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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 ноября 2015 года                                     № 559-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 

годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке го-

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие фи-

зической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее - 

Программа), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2020 годы»;

2) паспорт изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Раз-

витие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 

годы (далее - государственная программа)

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области

Соисполнители 

государственной 

программы

-

Участники 

государственной 

программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Цель государствен-

ной программы

Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, и повышение эффективности 

подготовки спортсменов

Задачи государ-

ственной про-

граммы

1. Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта на территории Иркутской 

области;

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов 

Иркутской области на спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва;

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта (в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов);

4. Повышение эффективности реализации государ-

ственной политики в сфере физической культуры

Сроки реализации 

государственной 

программы

2014 - 2020 годы

Целевые показате-

ли государственной 

программы

1. Доля граждан, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет;

2. Результаты, показанные спортсменами на спортив-

ных соревнованиях, включенных в Единый календар-

ный план межрегиональных, всероссийских и между-

народных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по олимпийским и базовым видам спорта;

3. Единовременная пропускная способность спортив-

ных сооружений

Подпрограммы 

государственной 

программы

1. «Развитие физической культуры и массового спор-

та» на 2014 - 2020 годы (Приложение 1 к государствен-

ной программе);

2. «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы (Приложе-

ние 2 к государственной программе);

3. «Управление отраслью физической культуры и спор-

та» на 2014 - 2020 годы (Приложение 3 к государствен-

ной программе);

4. «Развитие спортивной инфраструктуры и мате-

риально-технической базы в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы (Приложение 4 к государственной 

программе)

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Предполагаемый объем финансирования государ-

ственной программы составляет 2 662 009,3 тыс. 

рублей, в том числе:

средства федерального бюджета, всего: 153 696,5 тыс. 

рублей, по годам:

2014 год – 15 265,8 тыс. рублей;

2015 год – 92 387,2 тыс. рублей;

2016 год – 46 043,5 тыс. рублей.

областной бюджет, всего: 2 471 454,0 тыс. рублей, по 

годам:

2014 год – 546 464,8 тыс. рублей;

2015 год – 501 035,3 тыс. рублей;

2016 год – 316 803,9 тыс. рублей;

2017 год – 267 723,0 тыс. рублей;

2018 год – 279 809,0 тыс. рублей;

2019 год – 279 809,0 тыс. рублей;

2020 год – 279 809,0 тыс. рублей.

средства местных бюджетов, всего: 36 858,8 тыс. 

рублей, по годам:

2014 год – 14 810,4 тыс. рублей;

2015 год – 17 489,4 тыс. рублей;

2016 год – 4 559,0 тыс. рублей

Ожидаемые 

конечные резуль-

таты реализации 

государственной 

программы

Реализация государственной программы позволит:

1. Увеличить долю граждан, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в возрасте от 

3 до 79 лет, с  14,2 % в 2012 году до 33 % в 2020 году;

2. Улучшить результаты, показанные спортсменами 

на спортивных соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий по олимпийским и базовым 

видам спорта с 98 медалей в 2012 году до 133 медалей 

в 2020 году;

3. Увеличить единовременную пропускную способность 

спортивных сооружений с 18,8% в 2012 году до 28,0 % 

в 2020 году »;

3) в абзаце первом раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы 

реализации государственной программы» слова «на 2014-2018 годы» заменить 

словами «на 2014-2020 годы»;

4) раздел 2 «Цель и задачи государственной программы, целевые показа-

тели государственной программы, сроки реализации» изложить в следующей 

редакции:

«Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-

ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью государственной программы является создание условий, обеспечи-

вающих возможность гражданам систематически заниматься физической куль-

турой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов. 

Достижение цели государственной программы возможно при решении сле-

дующих задач:

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта на территории Иркутской области; 

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Иркутской области на 

спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортив-

ного резерва;

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); 

4. Повышение эффективности реализации государственной политики в 

сфере физической культуры.

Целевыми показателями государственной программы являются:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в возрасте от 3 до 79 лет;

2. Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

олимпийским и базовым видам спорта;

3. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной 

программы приведены в приложении 5.

Сроки реализации государственной программы: 2014 - 2020 годы.»;

5) в разделе 3 «Обоснование выделения подпрограмм» по тексту слова «на 

2014-2018 годы» заменить словами «на 2014-2020 годы»;

6) раздел 4 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреж-

дениями Иркутской области» признать утратившим силу;

7) раздел 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации государствен-

ной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В целом реализация мероприятий государственной программы позволит к 

2020 году:

1. Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет, с 14,2 % в 2012 году до 33 % в 

2020 году;

2. Улучшить результаты, показанные спортсменами на спортивных соревно-

ваниях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссий-

ских и международ ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

по олимпийским и базовым видам спорта с 98 медалей в 2012 году до 133 ме-

далей в 2020 году;

3. Увеличить единовременную пропускную способность спортивных соору-

жений с 18,8% в 2012 году до 28,0 % в 2020 году.

Таким образом, реализация мероприятий государственной программы по-

зволит закрепить положительную динамику по созданию благоприятных усло-

вий для увеличения охвата населения Иркутской области спортом, физической 

культурой и улучшению имиджа Иркутской области по отдельным видам спорта 

высших достижений.»;

8) в подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» на 

2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к Программе:

паспорт изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО 

СПОРТА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014 

- 2020 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

Программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 

2020 годы (далее - государственная программа)

Наименование 

подпрограммы

«Развитие физической культуры и массового спорта» на 

2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма)

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области

Участники под-

программы

Цель подпро-

граммы

Обеспечение условий для развития физической культу-

ры и массового спорта на территории Иркутской области

Задачи подпро-

граммы

1. Развитие устойчивой потребности всех категорий 

населения Иркутской области в здоровом образе жизни 

и формирование мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;

2. Максимальное вовлечение инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в регулярные занятия 

физической культурой и спортом

Сроки реализа-

ции подпро-

граммы

2014 - 2020 годы

Целевые 

показатели под-

программы

1. Доля граждан Иркутской области, занимающихся 

физической культурой и спором по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, занятого 

в экономике; 

2. Доля обучающихся и студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов (из расчета численности зани-

мающихся физической культурой и спортом в возрасте 

от 6 до 29 лет);

3. Доля граждан Иркутской области, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», в общей числен-

ности населения, принявших участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;

4. Количество финальных этапов всероссийских 

физкультурных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий (Спартакиаде трудовых коллективов 

Российской Федерации, Всероссийских летних и зимних 

сельских спортивных играх, Спартакиаде пенсионеров 

России, Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания», Всероссий-

ских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры»), а также всероссийских конкурсов и 

акций, проводимых Минспортом России, в которых при-

няли участие представители Иркутской области;

5. Доля спортсменов-инвалидов, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом (% инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом, от общей численности 

инвалидов в Иркутской области);

6. Результаты, показанные спортсменами-инвалидами 

на спортивных соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы

-

Перечень 

ведомствен-

ных целевых 

программ, вхо-

дящих в состав 

подпрограммы

1. «Организация вовлечения населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 

2020 годы.

2. «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2020 годы

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Всего: 366 759,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 60 580,6 тыс. рублей;

2015 год – 47 852,9 тыс. рублей;

2016 год – 51 265,2 тыс. рублей;

2017 год – 51 765,2 тыс. рублей;

2018 год – 51 765,2 тыс. рублей;

2019 год – 51 765,2 тыс. рублей;

2020 год – 51 765,2 тыс. рублей

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации под-

программы

1. Доля граждан Иркутской области, занимающихся 

физической культурой и спором по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, занятого 

в экономике с 4,8% в 2012 году до 11 % в 2020 году; 

2. Доля обучающихся и студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов (из расчета численности зани-

мающихся физической культурой и спортом в возрасте 

от 6 до 29 лет) с 33,6% в 2012 году до 53,0 % в 2020 году; 

3. Доля граждан Иркутской области, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», в общей числен-

ности населения, принявших участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» с 5,6 % в 2015 году до 10,5 % 

в 2020 году; 

4.Количество финальных этапов всероссийских 

физкультурных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных меропри-

ятий (Спартакиаде трудовых коллективов Российской 

Федерации, Всероссийских летних и зимних сельских 

спортивных играх, Спартакиаде пенсионеров России, 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания», Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские спортивные игры»), 

а также всероссийских конкурсов и акций, проводимых 

Минспортом России, в которых приняли участие пред-

ставители Иркутской области  с 4 ед. в 2015 году до 10 

ед. в 2020 году; 

5. Доля спортсменов-инвалидов, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом (% инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом, от общей численности 

инвалидов в Иркутской области) с 3,2% в 2012 году до 

4,4 % в 2020 году; 

6. Результаты, показанные спортсменами-инвалидами 

на спортивных соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий с 51 медали в 2015 году до 59 медалей 

в 2020 году

»;

раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограм-

мы, сроки реализации» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение условий для развития физиче-

ской культуры и массового спорта на территории Иркутской области.

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:

1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Иркутской 

области в здоровом образе жизни и формирование мотивации к регулярным за-

нятиям физической культурой и спортом;

2. Максимальное вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Доля граждан Иркутской области, занимающихся физической культурой 

и спором по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, за-

нятого в экономике; 

2. Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся и студентов (из расчета численно-

сти занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет); 

3. Доля граждан Иркутской области выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей 

численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

4. Количество финальных этапов всероссийских физкультурных меропри-

ятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

(Спартакиаде трудовых коллективов Российской Федерации, Всероссийских 

летних и зимних сельских спортивных играх, Спартакиаде пенсионеров России, 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состяза-

ния», Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные 

игры»), а также всероссийских конкурсов и акций, проводимых Минспортом Рос-

сии, в которых приняли участие представители Иркутской области; 

5. Доля спортсменов-инвалидов, занимающихся физической культурой и 

спортом (% инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от об-

щей численности инвалидов в Иркутской области); 

6. Результаты, показанные спортсменами-инвалидами на спортивных со-

ревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-

российских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит закре-

пить положительную динамику по созданию благоприятных условий для увели-

чения охвата населения Иркутской области спортом, физической культурой.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы при-

ведены в приложении 5 к государственной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы» по тексту слова «на 2014-2018 годы» заменить словами «на 

2014-2020 годы»;
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раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждени-

ями Иркутской области» признать утратившим силу;

9) в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 к Про-

грамме:

паспорт изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОД-

ГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»  НА 2014 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 

2020 годы (далее - государственная программа)

Наименование 

подпрограммы

«Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» на 2014 – 2020 годы (далее - 

подпрограмма)

Ответственный 

исполнитель под-

программы

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области

Участники под-

программы

Цель подпро-

граммы

Обеспечение успешного выступления спортсменов 

Иркутской области на спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва

Задачи подпро-

граммы

1. Обеспечение развития спорта высших достижений;

2. Создание условий для формирования, подготовки и 

сохранения спортивного резерва; 

3. Оказание адресной финансовой поддержки спор-

тивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации

Сроки реализа-

ции подпро-

граммы

2014 - 2020 годы

Целевые по-

казатели подпро-

граммы

1. Результаты, показанные спортсменами на спортив-

ных соревнованиях, включенных в Единый календар-

ный план межрегиональных, всероссийских и между-

народных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий;

2. Количество проведенных на территории Иркутской 

области официальных международных и всероссий-

ских спортивных соревнований, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий;

3. Доля граждан, занимающихся в спортивных орга-

низациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет;

4. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва;

5. Доля спортсменов разрядников, имеющих спортив-

ные разряды и звания (от 1 разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе специ-

ализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Перечень основ-

ных мероприятий 

подпрограммы

Оказание адресной финансовой поддержки спор-

тивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации на 2014 - 2020 годы

Перечень 

ведомственных 

целевых про-

грамм, входящих 

в состав подпро-

граммы

1. «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 

- 2020 годы.

2. «Формирование спортивного резерва» на 2014 – 

2020 годы

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограм-

мы составляет 898 483,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет, всего: 19 121,3 тыс. рублей, по 

годам:

2014 год – 6 844,8 тыс. рублей;

2015 год – 6 128,8 тыс. рублей;

2016 год – 6 147,7 тыс. рублей.

областной бюджет, всего: 879 336,6 тыс. рублей, по 

годам:

2014 год – 166 181,7 тыс. рублей;

2015 год – 128 985,9 тыс. рублей;

2016 год – 116 801,8 тыс. рублей;

2017 год – 116 841,8 тыс. рублей;

2018 год – 116 841,8 тыс. рублей;

2019 год – 116 841,8 тыс. рублей;

2020 год – 116 841,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов, всего: 25,2 тыс. рублей, 

по годам:

2014 год - 25,2 тыс. рублей

Ожидаемые 

конечные резуль-

таты реализации 

подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1. Улучшить результаты, показанные спортсменами 

на спортивных соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (количество завоеванных 

медалей) с 183 медалей в 2012 году до 218 медалей в 

2020 году;

2. Увеличить количество проведенных на территории 

Иркутской области официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнований, включен-

ных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий с 12 в 2012 

году до 15 в 2020 году;

3. Увеличить долю граждан, занимающихся в спор-

тивных организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет с 14,2 % в 2012 году до 

15% в 2020 году;

4. Увеличить долю спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе специ-

ализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 

с 41,0 % в 2012 году до 43,2% в 2020 году;

5. Увеличить долю спортсменов разрядников, имею-

щих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в 

общем количестве спортсменов-разрядников в системе 

специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва с 11,2 % в 2012 году до 11,6% в 2020 году  »;

раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограм-

мы, сроки реализации» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение успешного выступления спор-

тсменов Иркутской области на спортивных соревнованиях и совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва.

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:

1. Обеспечение развития спорта высших достижений;

2. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортив-

ного резерва; 

3. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-

ской Федерации. 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

1. Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2. Количество проведенных на территории Иркутской области официаль-

ных международных и всероссийских спортивных соревнований, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

3. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей чис-

ленности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;

4. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся 

в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-

ского резерва и училищ олимпийского резерва;

5. Доля спортсменов разрядников, имеющих спортивные разряды и звания 

(от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы при-

ведены в приложении 5 к государственной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы» по тексту слова «на 2014-2018 годы» заменить словами «на 

2014-2020 годы»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждени-

ями Иркутской области»  признать утратившим силу;

10) в подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» 

на 2014-2018 годы, являющейся приложением 3 к Программе:

паспорт изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014 

- 2020 ГОДЫ

Наименование государ-

ственной программы

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014 – 2020 годы (далее - государственная 

программа)

Наименование подпро-

граммы

«Управление отраслью физической культуры 

и спорта» на 2014 - 2020 годы (далее - под-

программа)

Ответственный исполни-

тель подпрограммы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Участники подпрограммы -

Цель подпрограммы Повышение эффективности реализации го-

сударственной политики в сфере физической 

культуры

Задачи подпрограммы Повышение эффективности реализации го-

сударственной политики в сфере физической 

культуры

Сроки реализации под-

программы

2014 - 2020 годы

Целевые показатели под-

программы

1. Доля закупок ведомства, осуществленных 

путем проведения торгов (запроса котировок 

цен) от общего объема закупок в суммовом 

выражении.

2. Финансирование физической культуры и 

спорта (в рублях в расчете на одного жителя 

Иркутской области исходя из суммы средств, 

затраченных на развитие физической культу-

ры и спорта, без учета средств федерального 

бюджета)

Перечень основных меро-

приятий подпрограммы

«Государственная политика в сфере физиче-

ской культуры, спорта» на 2014 - 2020 годы

Перечень ведомствен-

ных целевых программ, 

входящих в состав под-

программы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Всего: 662 305,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 69 086,9 тыс. руб.;

2015 год – 97 638,7 тыс. руб.;

2016 год – 99 116,0 тыс. руб.;

2017 год – 99 116,0 тыс. руб.;

2018 год – 99 116,0 тыс. руб.;

2019 год – 99 116,0 тыс. руб.;

2020 год – 99 116,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить долю закупок ведомства, осу-

ществленных путем проведения торгов (запро-

са котировок цен) от общего объема закупок в 

суммовом выражении с 10 % в 2012 году до 34 

% в 2020 году;

2. Увеличить финансирование физической 

культуры и спорта (в рублях в расчете на 

одного жителя Иркутской области исходя из 

суммы средств, затраченных на развитие фи-

зической культуры и спорта, без учета средств 

федерального бюджета) с 1084,3 рублей в 

2012 году до 2030 рублей в 2020 году

»;

раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограм-

мы, сроки реализации» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью и единственной задачей подпрограммы является повышение эффек-

тивности реализации государственной политики в сфере физической культуры.

Достижение цели возможно при реализации комплекса мероприятий, на-

правленных на формирование государственной политики в области физической 

культуры и спорта в Иркутской области.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (за-

проса котировок цен) от общего объема закупок в суммовом выражении;

2. Финансирование физической культуры и спорта (в рублях в расчете на 

одного жителя Иркутской области исходя из суммы средств, затраченных на раз-

витие физической культуры и спорта, без учета средств федерального бюджета).

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить долю закупок ведомства, осуществленных путем проведения 

торгов (запроса котировок цен) от общего объема закупок в суммовом выраже-

нии, с 10% в 2012 году до 36% в 2020 году;

2. Увеличить финансирование физической культуры и спорта (в рублях в 

расчете на одного жителя Иркутской области исходя из суммы средств, затра-

ченных на развитие физической культуры и спорта, без учета средств федераль-

ного бюджета) с 1084,3 рублей в 2012 году до 2030 рублей в 2020 году.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит закре-

пить положительную динамику по созданию благоприятных условий по развитию 

отрасли физической культуры и спорта в Иркутской области.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы при-

ведены в приложении 5 к государственной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.»;

в абзаце первом раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основ-

ные мероприятия подпрограммы» слова «на 2014-2018 годы» заменить словами 

«на 2014-2020 годы»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждени-

ями Иркутской области» признать утратившим силу;

11) в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры 

и материально - технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы, яв-

ляющейся приложением 4 к Программе (далее - подпрограмма):

паспорт изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МА-

ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 

ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Наименование государ-

ственной программы

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014 - 2020 годы (далее - государственная 

программа)

Наименование подпро-

граммы

«Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы (далее - под-

программа)

Ответственный исполни-

тель подпрограммы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Участники подпрограммы министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта (в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов)

Задачи подпрограммы 1. Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для 

занятий физической культурой и спортом;

2. Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в 

сфере физической культуры и спорта

Сроки реализации под-

программы

2014 - 2020 годы

Целевые показатели под-

программы

1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы;

2. Количество спортивных объектов на 

100 тысяч человек, введенных в эксплуатацию

Перечень основных меро-

приятий подпрограммы

1. Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для 

занятий физической культурой и спортом на 

2014-2016 годы;

2. Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в 

сфере физической культуры и спорта на 2015 

- 2020 годы

Перечень ведомствен-

ных целевых программ, 

входящих в состав под-

программы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования под-

программы составляет 734 461,1 тыс. рублей, 

в том числе:

средства федерального бюджета, всего: 134 

575,2 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 8 421,0 тыс. рублей;

2015 год – 86 258,4 тыс. рублей;

2016 год – 39 895,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета, всего: 563 

052,3 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 250 615,6 тыс. рублей;

2015 год – 226 557,8 тыс. рублей;

2016 год – 49 620,9 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 12 086,0 тыс. рублей;

2019 год – 12 086,0 тыс. рублей;

2020 год – 12 086,0 тыс. рублей.

средства местных бюджетов, всего: 36 833,6 

тыс. рублей, по годам:

2014 год – 14 785,2 тыс. рублей;

2015 год – 17 489,4 тыс. рублей;

2016 год – 4 559,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Увеличение единовременной пропускной 

способности объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы;

2. Увеличение количества спортивных объ-

ектов на 100 тысяч человек, введенных в экс-

плуатацию с 145,37 ед. в 2012 году до 173,3 

ед. в 2020 году »;

в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-

граммы, сроки реализации»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Целью подпрограммы является развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов).»;

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

«1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы.

 2. Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в 

эксплуатацию.»;

в абзаце десятом слова «на 2014 - 2018 годы» заменить словами 

«на 2014-2020 годы»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

в абзаце втором слова «на 2014 - 2018 годы» заменить словами 

«на 2014 - 2016 годы»;

в абзаце третьем слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами на 

«2015 - 2020 годы»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждени-

ями Иркутской области» признать утратившим силу;
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раздел 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской об-

ласти в реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Средства местных бюджетов, всего: 36 833,6 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 14 785,2 тыс. рублей;

2015 год – 17 489,4 тыс. рублей;

2016 год – 4 559,0 тыс. рублей.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется исполнителем госу-

дарственной программы по согласованию с исполнителем мероприятий подпро-

граммы, с учетом потребностей муниципальных образований Иркутской области 

в развитии спортивной инфраструктуры.

При реализации мероприятий подпрограммы местным бюджетам предо-

ставляются субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расход-

ных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с 

осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области полномочий по строительству (реконструкции) объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в соответ-

ствии с порядком, установленным Правительством Иркутской области.

Размещение государственных заказов на проведение проектно-изыска-

тельских и строительно-монтажных работ объектов областной собственности 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Реализация исполнителями подпрограммы отдельных мероприятий 

государственной программы, предусматривающих содействие в улучше-

нии материально-технического обеспечения государственных учрежде-

ний Иркутской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Иркутской области и Российской Федера-

ции, в том числе спортсменов-инвалидов, осуществляется в установленном 

законодательством порядке в соответствии с перечнем инвентаря и оборудова-

ния, сформированным с учетом потребности и заявок от руководителей учреж-

дений Иркутской области.

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

мероприятиями подпрограммы, осуществляются на основании государственных 

контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В рамках основного мероприятия «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и 

спортом» на 2014 - 2016 годы подпрограммы осуществляется реализация меро-

приятия «Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей 

конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы в 

муниципальных образованиях Иркутской области», предусматривающего разо-

вое расходование бюджетных ассигнований в 2014 году на выполнение мини-

стерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области обязательств по награждению ценными подарками победителей кон-

курса на лучшую организацию массовой физкультурно- спортивной работы в 

муниципальных образованиях Иркутской области за 2013 год, которые не были 

выполнены в связи с расторжением государственных контрактов, предусматри-

вающих поставку оборудования для награждения победителей.»;

12) приложение 1 к подпрограмме  признать утратившим силу;

13) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилага-

ется);

14) приложение 7 к Программе признать утратившим силу;

15) приложения 5, 6, 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (при-

лагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 12 ноября 2015 года № 559-пп

                  

«Приложение 2 к подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической 

базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутскй области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014-2020 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 расшифровкой по 

объектам)
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Исполнитель (наименование 

ИОГВ, МО)

Источники 

финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 308 395,1 91 170,3 0,0 0,0 0,0 0,0 399 565,4

ОБ 217 722,7 48 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 266 643,6

ФБ 75 990,0 37 690,4 0,0 0,0 0,0 0,0 113 680,4

МБ 14 682,4 4 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 241,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры 

и спорта» на 2015-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Всего 308 395,1 91 170,3 0,0 0,0 0,0 0,0 399 565,4

ОБ 217 722,7 48 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 266 643,6

ФБ 75 990,0 37 690,4 0,0 0,0 0,0 0,0 113 680,4

МБ 14 682,4 4 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 241,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство плавательного 

бассейна с чашей 25*11 м., адрес: 

Иркутская область, город Шелехов, 

проспект Центральный
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министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, МО «город Шелехов»

Всего 89 999,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 999,5

ОБ 85 499,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 499,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Строительство плавательного 

бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая 

Лермонтова, 6»
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от 01.06.2013

 № Пи-0432-0432/03.13
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2
6

 3
0

8
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7
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%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО «город 

Черемхово»

Всего 26 308,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 308,1

ОБ 14 010,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 010,2

ФБ 10 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 990,0

МБ 1 307,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 307,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строитель-

ства «Универсальный спортивный 

комплекс в с. Еланцы Ольхонского 

района»

2
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1
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от 16.10.2012 

№ 1364-12/97-37-1043/02
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%

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области, МО «Ольхонский 

район»

Всего 117 947,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 947,4

ОБ 47 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 800,0

ФБ 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

МБ 5 147,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 147,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Нижнеудинск, ул. 

Максима Горького, уч. 11»

2
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от 19.09.2013 

№ ДС-0486-0486/03.13.
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2
%

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, МО «Нижнеудинский 

район»

Всего 31 600,1 15 789,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47 389,6

ОБ 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1 600,1 789,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 389,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция спортивного 

комплекса в Аларском районе п. 

Кутулик, ул. Вампилова, 19а.

2
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1
6

х

от 10.12.2012 

№ 0878-12/97-37-1064.
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С

6
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4
,4

6
1
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8

4
,4

1
0

0
%

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области, МО «Аларский  

район»

Всего 42 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 540,0

ОБ 40 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 413,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 2 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 127,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Капитальные вложения в малобюд-

жетные физкультурно-спортивные 

объекты шаговой доступности», 

в том числе объект капитального 

строительства «Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс г. Тулун ул. 

Урицкого ,13А/1» 2
0

1
6

2
0

1
6

х

от 28.01.2014

№ Дс-1304-1304/10.13 
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0
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7
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8

0
,8

0
%

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, МО «город Тулун»

Всего 0,0 75 380,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75 380,8

ОБ 0,0 33 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33 920,9

ФБ 0,0 37 690,4 0,0 0,0 0,0 0,0 37 690,4

МБ 0,0 3 769,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 769,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области  от 12 ноября 2015 года № 559-пп

 «Приложение 5 к государственной программе Иркутской области 

 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

           

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014-2020 ГОДЫ

                   

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. измерения
Значение целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

1
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 

от 3 до 79 лет;

% от численности 

населения Иркутской 

области

14.2 17.3 20.5 24.9 27.2 29 30 31 33

2 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений. % от норматива 18,8 19,1 21.3 22.8 24 25.4 26.1 27.2 28

3

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, включенных в Еди-

ный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по олимпийским и базовым видам спорта;

медалей 98 96 122 125 130 133 133 133 133

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2020 годы

1

Доля граждан Иркутской области выполнивших нормативы Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, при-

нявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»

% - - - 5.6 6.3 8 9.2 10 10.5



12 14 ДЕКАБРЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 141 (1457)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2
Доля граждан Иркутской области, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике
% 4,8 5.4 6.4 7.3 8.1 8.8 9.2 10.1 11

3

Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов (из расчета численности занимающихся физической 

культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет)

% 33,6 36.8 46.6 47.9 48.1 50.2 51.4 52 53

4

Доля спортсменов-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом (% инвали-

дов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов в 

Иркутской области)

% 3.2 3.9 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4

5

Результаты, показанные спортсменами-инвалидами на спортивных соревнованиях, вклю-

ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

медалей - - - 51 56 57 59 59 59

6

Количество финальных этапов всероссийских физкультурных мероприятий, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-

культурных и спортивных мероприятий (Спартакиаде трудовых коллективов Российской 

Федерации, Всероссийских летних и зимних сельских спортивных играх, Спартакиаде пен-

сионеров России, Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания», Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные 

игры»), а также всероссийских конкурсов и акций, проводимых Минспортом России, в 

которых приняли участие представители Иркутской области

ед. - - - 4 10 10 10 10 10

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

1 Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия спортом и физкультурой % 1,0 1,1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 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 4.2 4.2

2

Численность систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях и обществен-

ных организациях Иркутской области

чел. 7620 7640 7655 9168 9932 10696 11460 11460 11460

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2020 годы

1
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет
% 14,2 14,3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15

2

Доля спортсменов разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-раз-

рядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийско-

го резерва и училищ олимпийского резерва

% 11,2 10,5 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6

3

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специ-

ализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва

% 41,0 43,0 42.6 42.7 42.8 42.9 43 43.1 43.2

4

Количество проведенных на территории Иркутской области официальных международных 

и всероссийских спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план меж-

региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

ед. 12 12 13 15 15 15 15 15 15

5

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, включенных в Еди-

ный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий

медалей 183 182 191 202 211 215 218 218 218

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 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 1.4 1.4

2

Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуаль-

ным видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд Иркутской области 

по индивидуальным видам спорта

% 8,7 8,7 8.6 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7

3
Количество спортсменов, которым было присвоено звание «Мастер спорта», «Мастер 

спорта международного класса», «Заслуженный мастер спорта»
чел. 94 100 109 100 100 100 100 100 100

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

1

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в офици-

альных всероссийских соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах 

молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта

чел. 166 40 75 80 85 90 95 100 105

2

Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всерос-

сийских спортивных соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах 

молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта

чел. 253 280 325 330 335 340 345 350 355

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014-2020 годы

1
Количество спортивных организаций, получивших адресную финансовую поддержку, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
шт. 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2020 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 34 34

2

Финансирование физической культуры и спорта (в рублях в расчете на одного жителя Ир-

кутской области исходя из суммы средств, затраченных на развитие физической культуры 

и спорта, без учета средств федерального бюджета)

Руб. 1084.3 1625.7 1947 2000 2030 2030 2030 2030 2030

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014-2020 годы

1
Количество подтвержденных обращений о некачественном предоставлении услуг и ис-

полнении функций
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 

рамках Программы.
чел. в смену - - - 542 - - - - -

2 Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в эксплуатацию ед. 145,37 165,83 166.31 167 167.2 168 170 173 173.3

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014-2016 годы

1 Количество спортивных учреждений, повысивших материально-техническую обеспеченность ед. 10 7 4 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 год

1
Количество объектов на территориях, относящихся к сельской местности, на которых про-

водились 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 2014-

2020 годы

1
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 

рамках программы
чел. 86370 86470 86490 86610 86700 0 0 0 0

2
Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию спортивных 

объектов
ед. 2 2 - 4 1 0 0 - -

3 Количество разработанной проектно-сметной документации ед. - - - 0 0 0 1 1 1

».

 Приложение 6 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы    

     

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование подпрограммы государ-

ственной программы,ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние
начала 

реали-

зации

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы

1.1

ВЦП  «Организация вовлечения населения 

в занятия физической культурой и массо-

вым спортом»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.
Увеличение охвата населения мероприятиями, популяризирую-

щими занятия спортом и физкультурой  - 1,4 %

Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся и студентов (из расчета численности занимающихся 

физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет), %;

Количество финальных этапов всероссийских физкультурных мероприятий, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-

культурных и спортивных мероприятий (Спартакиаде трудовых коллективов Российской 

Федерации, Всероссийских летних и зимних сельских спортивных играх, Спартакиаде 

пенсионеров России, Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Пре-

зидентские состязания», Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры»), а так же всероссийских конкурсов и акций, проводимых Минспортом 

России, в которых приняли участие представители Иркутской области, ед.;

Доля граждан Иркутской области, занимающихся физической культурой и спором по 

месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике, %;

Доля граждан Иркутской области выполнивших нормативы Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, 

принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», %
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1.2 ВЦП  «Развитие адаптивного спорта»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Увеличение численности систематически занимающихся 

адаптивной физической культурой, спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждениях и обще-

ственных организациях Иркутской области  - 11460 чел.;

Увеличение в Иркутской области удельного веса систематически 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  - 

4.2 %

Доля спортсменов-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом (% 

инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности 

инвалидов в Иркутской области), %;

Результаты, показанные спортсменами-инвалидами на спортивных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и между-

народных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, медали

2 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

2.1
ВЦП  «Подготовка спортсменов высокого 

класса»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Повышение количества спортсменов, которым было присвоено 

звание Мастер спорта, мастер спорта международного класса, 

заслуженный мастер спорта  - 100 чел.;

Увеличение доли призеров официальных российских и между-

народных соревнований по индивидуальным видам спорта от 

общей численности спортсменов сборных команд Иркутской 

области по индивидуальным видам спорта  - 8.7 %;

Увеличение доли призеров официальных российских и между-

народных соревнований по игровым видам спорта от общей 

численности спортсменов сборных команд области по игровым 

видам спорта  - 1,4 %;

Увеличение численности спортсменов Иркутской области, 

принявших участие в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартаки-

адах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта  

- 335 чел.

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, медали;

Доля спортсменов разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда 

до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсме-

нов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, %

2.2
ВЦП  «Формирование спортивного 

резерва»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Увеличение численности спортсменов Иркутской области, 

принявших участие в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартаки-

адах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта  

- 355 чел.;

Увеличение численности спортсменов Иркутской области, 

завоевавших призовые места в официальных всероссийских со-

ревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах 

молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта  - 105 

чел.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва, %;

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 6-15 лет, %;

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, медали;

Количество проведенных на территории Иркутской области официальных междуна-

родных и всероссийских спортивных мероприятий, включенных в Единый кален-

дарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, ед.

2.3

Основное мероприятие  «Оказание адрес-

ной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим под-

готовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Увеличение количества спортивных организаций получивших 

адресную финансовую поддрежку, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федера-

ции  - 9 шт.

Результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, медали

3 Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

3.1

Основное мероприятие  «Государственная 

политика в сфере физической культуры, 

спорта»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.
Количество подтвержденных обращений о не качественном 

предоставлении услуг и исполнении функций  - 0 шт.

Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (запроса котиро-

вок цен) от общего объема закупок в суммовом выражении, %;

Финансирование физической культуры и спорта (в рублях в расчете на одного жителя 

Иркутской области исходя из суммы средств, затраченных на развитие физической 

культуры и спорта без учета средств федерального бюджета), Руб.

4 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

4.1

Основное мероприятие  «Содействие в 

оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.
Количество спортивных учреждений, повысивших материально-

техническую обеспеченность  - 4 ед.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в воз-

расте от 3 до 79 лет;, % от численности населения Иркутской области

4.2

Основное мероприятие  «Осуществле-

ние бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на 

территориях, не относящихся к сельской 

местности»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.
Количество объектов на территориях, не относящихся к сельской 

местности, на которых проводились строительные работы  - 3 ед.

Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в эксплуатацию, 

ед.;

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию 

в рамках Программы., чел. в смену

4.3

Основное мероприятие  «Осуществле-

ние бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта 

на территориях, относящихся к сельской 

местности»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Количество проведенных проектных работ по строительству 

плоскостных сооружений  - 12 ед.;

Количество объектов на территориях, относящихся к сельской 

местности, на которых проводились строительные работы  - 2 ед.

Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в эксплуатацию, 

ед.;

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию 

в рамках Программы., чел. в смену

4.4

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2020 г.

Количество построенных (реконструированных) и введенных в 

эксплуатацию спортивных объектов  - 5 ед.;

Количество разработанной проектно-сметной документации  - 

3 ед.;

Единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-

денных в эксплуатацию в рамках программы  - 86700 чел.

Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, введенных в эксплуатацию, 

ед.;

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию 

в рамках Программы., чел. в смену

».

 

Приложение 8  к государственной программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

          

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Развитие физи-

ческой культуры и спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 561 730,6 593 422,5 325 157,0 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 587 460,1

ОБ 546 464,8 501 035,3 316 803,9 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 471 454,0

ФБ 15 265,8 92 387,2 8 353,1     116 006,1

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 320 467,5 299 709,8 276 236,1 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 967 305,4

ОБ 305 201,7 283 312,6 267 883,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 927 289,3

ФБ 15 265,8 16 397,2 8 353,1     40 016,1

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 241 263,1 293 712,7 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 620 154,7

ОБ 241 263,1 217 722,7 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 544 164,7

ФБ  75 990,0      75 990,0

Подпрограмма «Развитие физической культу-

ры и массового спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 60 580,6 47 852,9 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 366 759,5

ОБ 60 580,6 47 852,9 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 366 759,5

ФБ         

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 60 580,6 47 852,9 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 366 759,5

ОБ 60 580,6 47 852,9 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 366 759,5

ФБ         

ВЦП «Организация вовлечения населения в 

занятия физической культурой и массовым 

спортом» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 56 616,6 45 421,5 47 829,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 343 984,1

ОБ 56 616,6 45 421,5 47 829,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 343 984,1

ФБ         

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-

2020 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 3 964,0 2 431,4 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 775,4

ОБ 3 964,0 2 431,4 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 775,4

ФБ         

Подпрограмма «Развитие спорта высших до-

стижений и подготовка спортивного резерва» 

на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 173 026,5 135 114,7 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 898 457,9

ОБ 166 181,7 128 985,9 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 879 336,6

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 173 026,5 135 114,7 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 898 457,9

ОБ 166 181,7 128 985,9 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 879 336,6

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого 

класса» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 155 986,9 121 789,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 823 245,8

ОБ 155 986,9 121 789,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 823 245,8

ФБ         
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ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 

2014-2020 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 9 800,0 6 696,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 696,0

ОБ 9 800,0 6 696,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 696,0

ФБ         

Основное мероприятие «Оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организа-

циям, осуществляющим подготовку спортив-

ного резерва для сборных команд Российской 

Федерации» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 7 239,6 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 516,1

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

«Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации»

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 7 239,6 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 516,1

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

Подпрограмма «Управление отраслью физиче-

ской культуры и спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ОБ 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ФБ         

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ОБ 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ФБ         

Основное мероприятие «Государственная по-

литика в сфере физической культуры, спорта» 

на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ОБ 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ФБ         

«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 700,0 665,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 865,0

ОБ 700,0 665,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 865,0

ФБ         

«Обеспечение деятельности учреждений в 

области физической культуры и спорта, под-

ведомственных 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 39 551,0 39 551,0 247 595,5

ОБ 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 247 595,5

ФБ         

«Предоставление субсидий аккредитован-

ным спортивным федерациям из областного 

бюджета»

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 15 503,6 14 520,3 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 692,4

ОБ 15 503,6 14 520,3 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 692,4

ФБ         

«Присвоение почетных спортивных званий 

по национальным видам спорта в Иркутской 

области»

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего  13,5      13,5

ОБ  13,5      13,5

ФБ         

«Присвоение спортивного звания и спортив-

ных разрядов по национальным видам спорта»

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего  45,0      45,0

ОБ  45,0      45,0

ФБ         

«Расходы на обеспечение деятельности ми-

нистерства 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 42 731,3 42 731,3 299 094,2

ОБ 42 593,8 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 299 094,2

ФБ         

Подпрограмма «Развитие спортивной инфра-

структуры и материально- технической базы в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 259 036,6 312 816,2 51 826,3  12 086,0 12 086,0 12 086,0 659 937,1

ОБ 250 615,6 226 557,8 49 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 563 052,3

ФБ 8 421,0 86 258,4 2 205,4     96 884,8

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 17 773,5 19 103,5 2 905,4     39 782,4

ОБ 9 352,5 8 835,1 700,0     18 887,6

ФБ 8 421,0 10 268,4 2 205,4     20 894,8

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 241 263,1 293 712,7 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 620 154,7

ОБ 241 263,1 217 722,7 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 544 164,7

ФБ  75 990,0      75 990,0

Основное мероприятие «Содействие в осна-

щении необходимым спортивным оборудова-

нием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом» на 2014-2015 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 17 773,5 19 103,5 2 905,4     39 782,4

ОБ 9 352,5 8 835,1 700,0     18 887,6

ФБ 8 421,0 10 268,4 2 205,4     20 894,8

«Мероприятия по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»»

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего  2 396,3 2 905,4     5 301,7

ОБ  548,9 700,0     1 248,9

ФБ  1 847,4 2 205,4     4 052,8

«Подготовка и проведение международных 

VI Российско-Китайских молодежных игр в 

городе Иркутске»

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ОБ 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ФБ         

«Приобретение инвентаря, оборудования и 

экипировки для победителей конкурса на 

лучшую организацию массовой физкуль-

турно-спортивной работы в муниципальных 

образованиях Иркутской области»

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 615,0       1 615,0

ОБ 1 615,0       1 615,0

ФБ         

«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 8 421,0      16 842,0

ОБ         

ФБ 8 421,0 8 421,0      16 842,0

«Содействие улучшению материально-

технического обеспечения (приобретение 

спортивной формы, инвентаря, оборудования, 

каркаснотентовых сооружений (быстровозво-

димых укрытий для хоккейных коробок, много-

функциональных 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       4 990,2

ОБ 4 990,2       4 990,2

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы 

физической культуры и спорта на территори-

ях, не относящихся к сельской местности» на 

2014 год

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 146 129,8       146 129,8

ОБ 146 129,8       146 129,8

ФБ         

«Объект капитального строительства «Плава-

тельный бассейн, Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Урицкого, 13А»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 29 828,0       29 828,0

ОБ 29 828,0       29 828,0

ФБ         

«Объект капитального строительства «Уни-

версальный спортивно-демонстрационный зал 

с искусственным льдом и трибунами на 3000 

мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 9 257,1       9 257,1

ОБ 9 257,1       9 257,1

ФБ         

«Объект капитального строительства 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

поселок Качуг Качугского района Иркутской 

области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 54 964,0       54 964,0

ОБ 54 964,0       54 964,0

ФБ         

«Проведение проектно-изыскательских работ 

для строительства и реконструкции объектов 

спорта областной собственности»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 16 917,3       16 917,3

ОБ 16 917,3       16 917,3

ФБ         

«Реконструкция основного поля стадиона 

«Рекорд» г. Иркутска (техническая инвента-

ризация)»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 163,4       163,4

ОБ 163,4       163,4

ФБ         

«Строительство плавательного бассейна в г. 

Черемхово по ул. 1-ая Лермонтова,6»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 35 000,0       35 000,0

ОБ 35 000,0       35 000,0

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности сферы физиче-

ской культуры и спорта на территориях, отно-

сящихся к сельской местности» на 2014 год

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 95 133,3       95 133,3

ОБ 95 133,3       95 133,3

ФБ         
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«Объект капитального строительства «Уни-

версальный спортивный комплекс в с. Еланцы 

Ольхонского района»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 5 000,0       5 000,0

ОБ 5 000,0       5 000,0

ФБ         

«Объект капитального строительства «Физ-

культурно-оздоровительный комплекс» с. 

Баяндай Баяндаевского района Иркутской 

области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 87 307,7       87 307,7

ОБ 87 307,7       87 307,7

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: «Строительство многофункциональ-

ной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в с. Новая Уда Усть-Удинского 

района»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 109,2       109,2

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

«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       436,7

ОБ 436,7       436,7

ФБ         

«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       109,2

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

«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       109,2

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: по объекту «Строительство хоккейно-

го корта в п. Забитуй Аларского района»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных 

по объекту: по объекту «Строительство хок-

кейного корта в п. Новонукутский Нукутского 

района»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: по объекту «Строительство хоккейно-

го корта в р.п. Квиток Тайшетского района»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: по объекту «Строительство хоккейно-

го корта в р.п. Лесогорск Чунского района» (с 

экспертизой)»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 397,0       397,0

ОБ 397,0       397,0

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных 

по объекту: по объекту «Строительство хок-

кейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского 

района»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: по объекту «Строительство хоккейно-

го корта в с. Бельск Черемховского района»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: по объекту «Строительство хоккейно-

го корта в с. Новая Ида Боханского района»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: по объекту «Строительство хоккейно-

го корта в с. Оса Осинского района»»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 539,9       539,9

ОБ 539,9       539,9

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление бюд-

жетных инвестиций в форме капитальных вло-

жений в объекты государственной собствен-

ности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере физической культуры 

и спорта» на 2015-2020 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  293 712,7 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 378 891,6

ОБ  217 722,7 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 302 901,6

ФБ  75 990,0      75 990,0

«Капитальные вложения в объектыгосудар-

ственной собственности Иркутской области с 

сфере физической культуры и спорта»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего     12 086,0 12 086,0 12 086,0 36 258,0

ОБ     12 086,0 12 086,0 12 086,0 36 258,0

ФБ         

«Субсидии местным бюджетам на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в сфере физи-

ческой культуры и спорта»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  293 712,7 48 920,9     342 633,6

ОБ  217 722,7 48 920,9     266 643,6

ФБ  75 990,0      75 990,0

».

Приложение 9 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

          

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

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Развитие физи-

ческой культуры и спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 576 541,0 610 911,9 367 406,4 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 662 009,3

ОБ 546 464,8 501 035,3 316 803,9 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 471 454,0

ФБ 15 265,8 92 387,2 46 043,5     153 696,5

МБ 14 810,4 17 489,4 4 559,0     36 858,8

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 323 299,7 302 516,8 276 236,1 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 972 944,6

ОБ 305 201,7 283 312,6 267 883,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 927 289,3

ФБ 15 265,8 16 397,2 8 353,1     40 016,1

МБ 2 832,2 2 807,0      5 639,2

ИИ         

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 253 241,3 308 395,1 91 170,3  12 086,0 12 086,0 12 086,0 689 064,7

ОБ 241 263,1 217 722,7 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 544 164,7

ФБ  75 990,0 37 690,4     113 680,4

МБ 11 978,2 14 682,4 4 559,0     31 219,6

ИИ         

Подпрограмма «Развитие физической культу-

ры и массового спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 60 580,6 47 852,9 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 366 759,5

ОБ 60 580,6 47 852,9 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 366 759,5

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 60 580,6 47 852,9 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 366 759,5

ОБ 60 580,6 47 852,9 51 265,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 366 759,5

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Организация вовлечения населения в 

занятия физической культурой и массовым 

спортом» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 56 616,6 45 421,5 47 829,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 343 984,1

ОБ 56 616,6 45 421,5 47 829,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 343 984,1

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-

2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 3 964,0 2 431,4 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 775,4

ОБ 3 964,0 2 431,4 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 775,4

ФБ         

МБ         

ИИ         
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Подпрограмма «Развитие спорта высших до-

стижений и подготовка спортивного резерва» 

на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 173 051,7 135 114,7 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 898 483,1

ОБ 166 181,7 128 985,9 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 879 336,6

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 173 051,7 135 114,7 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 898 483,1

ОБ 166 181,7 128 985,9 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 879 336,6

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого клас-

са» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 155 986,9 121 789,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 823 245,8

ОБ 155 986,9 121 789,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 823 245,8

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 

2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 9 800,0 6 696,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 696,0

ОБ 9 800,0 6 696,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 696,0

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организа-

циям, осуществляющим подготовку спортив-

ного резерва для сборных команд Российской 

Федерации» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 7 264,8 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 541,3

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

Подпрограмма «Управление отраслью физиче-

ской культуры и спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ОБ 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ОБ 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Государственная по-

литика в сфере физической культуры, спорта» 

на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ОБ 69 086,9 97 638,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 305,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Развитие спортивной инфра-

структуры и материально- технической базы в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 273 821,8 330 305,6 94 075,7  12 086,0 12 086,0 12 086,0 734 461,1

ОБ 250 615,6 226 557,8 49 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 563 052,3

ФБ 8 421,0 86 258,4 39 895,8     134 575,2

МБ 14 785,2 17 489,4 4 559,0     36 833,6

ИИ         

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 20 580,5 21 910,5 2 905,4     45 396,4

ОБ 9 352,5 8 835,1 700,0     18 887,6

ФБ 8 421,0 10 268,4 2 205,4     20 894,8

МБ 2 807,0 2 807,0      5 614,0

ИИ         

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 253 241,3 308 395,1 91 170,3  12 086,0 12 086,0 12 086,0 689 064,7

ОБ 241 263,1 217 722,7 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 544 164,7

ФБ  75 990,0 37 690,4     113 680,4

МБ 11 978,2 14 682,4 4 559,0     31 219,6

ИИ         

Основное мероприятие «Содействие в оснаще-

нии необходимым спортивным оборудованием 

и инвентарем для занятий физической культу-

рой и спортом» на 2014-2015 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 20 580,5 21 910,5 2 905,4     45 396,4

ОБ 9 352,5 8 835,1 700,0     18 887,6

ФБ 8 421,0 10 268,4 2 205,4     20 894,8

МБ 2 807,0 2 807,0      5 614,0

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности сферы физической 

культуры и спорта на территориях, не относя-

щихся к сельской местности» на 2014 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 152 457,4       152 457,4

ОБ 146 129,8       146 129,8

ФБ         

МБ 6 327,6       6 327,6

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности сферы физической 

культуры и спорта на территориях, относящих-

ся к сельской местности» на 2014 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 100 783,9       100 783,9

ОБ 95 133,3       95 133,3

ФБ         

МБ 5 650,6       5 650,6

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюд-

жетных инвестиций в форме капитальных вло-

жений в объекты государственной собствен-

ности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и 

спорта» на 2015-2020 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  308 395,1 91 170,3  12 086,0 12 086,0 12 086,0 435 823,4

ОБ  217 722,7 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 302 901,6

ФБ  75 990,0 37 690,4     113 680,4

МБ  14 682,4 4 559,0     19 241,4

ИИ         

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 ноября 2015 года                                                         № 661-рп

Иркутск

 

Об утверждении итогов рейтинга хозяйствующих субъектов 

Иркутской    области по итогам 2014 года

Рассмотрев итоги рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области 

за 2014 год, подведенные экспертной комиссией по подведению итогов  рейтин-

га хозяйствующих субъектов по итогам 2014 года, в соответствии с Положением 

о порядке определения рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2013 года № 150-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить итоги рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области 

по итогам 2014 года (далее – Рейтинг), определив победителей следующим об-

разом:

1) абсолютный лидер Рейтинга – акционерное общество «Фармасинтез»;

2) по группе I. Топливно-энергетический комплекс:

первое место – общество с ограниченной ответственностью «Иркутская не-

фтяная компания»;

второе место – акционерное общество «Иркутскоблгаз»;

3) по группе II. Химический комплекс:

первое место – акционерное общество «Фармасинтез»;

второе место – открытое акционерное общество «Усолье-Сибирский хими-

ко-фармацевтический завод»;

третье место – общество с ограниченной ответственностью «Ангарский 

Азотно-туковый завод»;

4) по группе III. Металлургический комплекс:

первое место – открытое акционерное общество «Первенец»;

второе место – открытое акционерное общество «Высочайший»;

третье место – общество с ограниченной ответственностью 

«Тимокс»;

 5) по группе IV. Машиностроительный комплекс:

первое место – Иркутский авиационный завод – филиал 

публичного акционерного общества «Научно-производственная корпора-

ция «Иркут»;

второе место – публичное акционерное общество «Иркутский релейный 

завод»;

третье место – открытое акционерное общество «Иркутсккабель»;

6) по группе V. Лесопромышленный комплекс:

первое место – общество с ограниченной ответственностью 

«ТМ Байкал»;

второе место – общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Байкал Форест»;

7) по группе VI. Агропромышленный комплекс:

первое место – закрытое акционерное общество «Железнодорожник»;

второе место – сельскохозяйственное открытое акционерное общество 

«Белореченское»;

третье место – общество с ограниченной ответственностью «Саянский 

бройлер»;

8) по группе VII. Производство товаров народного потребления:

первое место – акционерное общество «Каравай»;

второе место – открытое акционерное общество «Пищевик»;

третье место – общество с ограниченной ответственностью «Оптимист»;

9) по группе VIII. Строительный комплекс:

первое место – общество с ограниченной ответственностью «Братское мон-

тажное управление Гидроэлектромонтаж»;

второе место – закрытое акционерное общество «Восток–Центр»; 

третье место – закрытое акционерное общество «Стройкомплекс»;

10) по группе IX. Транспорт:

первое место – публичное акционерное общество «Восточно-Сибирское 

речное пароходство»;

второе место – Восточно-Сибирская железная дорога – филиал открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»;

третье место – открытое акционерное общество «Международный Аэро-

порт Иркутск»;

11) по группе X. Связь:

первое место – общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнер-

госвязь»;

второе место – закрытое акционерное общество «Компания ТрансТеле-

Ком»;

третье место – публичное акционерное общество междугородной и между-

народной электрической связи «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Си-

бирь» Иркутский филиал;

12) по группе XI. Жилищно-коммунальный комплекс:

первое место – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» горо-

да Иркутска;

второе место – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города 

Шелехов;

третье место – муниципальное унитарное предприятие «Саянское тепло-

энергетическое предприятие».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 ноября 2015 года                                                        № 577-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от  24 октября 2013 

года № 446-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:

строку «Участники государственной программы»  изложить в следующей 

редакции:

« Участники 

государственной 

программы

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

министерство экономического развития Иркутской 

области;

служба по тарифам Иркутской области;

служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области;

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области »;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы»  изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное обеспече-

ние государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет                 

31 501 163,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 591 104,1 тыс. рублей;

2016 год – 6 733 164,3 тыс. рублей;

2017 год – 7 577 141,1  тыс. рублей;

2018 год – 7 380 090,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областно-

го бюджета составляет 15 511 242,0  тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 126 717,4 тыс. рублей;

2016 год – 2 919 191,8 тыс. рублей;

2017 год – 2 814 517,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 814 517,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 4 306 188,2 тыс. рублей, 

в т  ом числе:

2014 год – 300 759,7 тыс. рублей;

2015 год – 116 383,8 тыс. рублей;

2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.

Возвращенного остатка субсидии   федерального 

бюджета 2014 года – 116 383,8 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии   федерального 

бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии 

федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. 

рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 2 081 627,3  тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 149 092,5 тыс. рублей;

2015 год – 164 302,1 тыс. рублей;

2016 год – 381 332,0 тыс. рублей;

2017 год – 755 410,4 тыс. рублей;

2018 год – 631 490,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников 

составляет 9 602 106,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 933 513,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 183 700,8 тыс. рублей;

2016 год – 2 498 685,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 542 357,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 443 850,0 тыс. рублей »;

2) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной политики 

в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 – 2018 

годы, являющейся приложением 1 к государственной программе (далее – под-

программа 1):

паспорт изложить в следующей редакции:

« Наименование 

государственной 

программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Наименование под-

программы 

«Обеспечение реализации государственной по-

литики в сфере жилищной политики и энергетики 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Ответственный 

исполнитель подпро-

граммы

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Участники подпро-

граммы

Цели подпрограммы 1.Обеспечение реализации государственной по-

литики в сфере жилищной политики и энергетики 

Иркутской области;

2.  Выявление, предупреждение и пресечение на-

рушений жилищного законодательства

Задачи подпро-

граммы

1. Обеспечение реализации государственной по-

литики в сфере жилищной политики и энергетики 

Иркутской области; 

2. Выявление, предупреждение и пресечение на-

рушений жилищного законодательства

Сроки реализации 

подпрограммы

2014 - 2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Доля невыясненных поступлений на конец 

текущего года от предельных объемов денежных 

средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств министерства, %.

2. Доля аттестованных государственных граждан-

ских служащих от общего количества аттестуемых 

государственных гражданских служащих.

3. Численность участников мероприятий по инфор-

мированию в сфере жилищных отношений.

4. Доля выданных лицензий от общего числа по-

данных заявлений о предоставлении лицензии.

5. Доля проведенных плановых проверок от обще-

го числа запланированных проверок

Перечень основных 

мероприятий подпро-

граммы

1. Обеспечение реализации государственной 

политики, руководства и управления  в сфере жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области 

2. Обеспечение осуществления государственного 

жилищного  надзора на территории Иркутской 

области

Перечень  ведом-

ственных  целевых   

программ,

входящих в состав 

подпрограммы

Подпрограмма не содержит ведомственные целе-

вые программы

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 

10 047 466,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 365 054,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 131 764,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 924 876,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 812 885,7 тыс. рублей;

2018 год – 1 812 885,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областно-

го бюджета составляет 10 047 358,9 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 2 365 032,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 131 721,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 924 833,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 812 885,7 тыс. рублей;

2018 год – 1 812 885,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 108,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год - 22,0 тыс. рублей;

2015 год – 43,0 тыс. рублей;

2016 год – 43,0 тыс. рублей

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации подпро-

граммы

1. Объем невыясненных поступлений на конец 

текущего года от предельных объемов денежных 

средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств министерства, - 0,014%.

2. Доля аттестованных государственных граждан-

ских служащих от общего количества аттестуемых 

государственных гражданских служащих - 100%.

3. Численность участников мероприятий по инфор-

мированию в сфере жилищных отношений - 721 

человек.

4. Доля выданных лицензий от общего числа 

поданных заявлений о предоставлении лицензии 

- 100%.

5. Доля проведенных плановых проверок от обще-

го числа запланированных проверок – 95% »;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целями и задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области.

2. Выявление, предупреждение и пресечение нарушений  жилищного за-

конодательства.

Целевыми показателями подпрограммы определены следующие показате-

ли:

1. Объем невыясненных поступлений на конец текущего года от предель-

ных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансо-

вом году для исполнения бюджетных обязательств министерства.

Применение данного показателя направлено на своевременность осу-

ществления расчетов между участниками бюджетного процесса, минимизацию 

случаев не поступления денежных средств по цепочке перечислений «платель-

щик – получатель» и позволяет обеспечивать оперативное движение денежных 

средств по финансовым каналам, соблюдение бюджетной дисциплины получа-

телями бюджетных средств, а, следовательно, повысить эффективность целе-

вого использования денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства.

2. Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего 

количества аттестуемых государственных гражданских служащих.

Включение в число целевых показателей подпрограммы такого показате-

ля, как доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего 

количества аттестуемых государственных гражданских служащих, обосновыва-

ется исходя из следующего.

Осуществление полномочий министерства в сфере жилищной политики 

и энергетики обеспечивается государственными гражданскими служащими. В 

силу Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» государственные гражданские 

служащие обязаны выполнять должностные обязанности на высоком професси-

ональном уровне. Определение соответствия замещаемой должности граждан-

ской службы для выполнения своих должностных обязанностей осуществляется 

посредством аттестации государственных гражданских служащих.

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава 

государственной гражданской службы, повышению профессионального уровня 

государственных гражданских служащих, решению вопросов, связанных с опре-

делением преимущественного права на замещение должности государственной 

гражданской службы при сокращении должностей государственной гражданской 

службы, а также вопросов, связанных с изменением условий их оплаты труда.

3. Численность участников мероприятий по информированию в сфере жи-

лищных отношений.

Законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства в последние 

годы, претерпев значительные изменения, направлено на усиление ответствен-

ности граждан-собственников помещений в многоквартирных домах при реше-

нии вопросов управления многоквартирными домами, предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг, проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах.

Соблюдение в полной мере положений жилищного законодательства не-

возможно без осознания гражданами своих прав и обязанностей в данной сфе-

ре. Именно поэтому повышение информированности населения является важ-

ной и значимой задачей при обеспечении реализации государственной политики 

в сфере жилищной политики.

4. Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предо-

ставлении лицензии.

Включение в число целевых показателей подпрограммы такого показателя, 

как доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предостав-

лении лицензии, обосновывается исходя из следующего.

1 сентября 2014 года вступили в законную силу изменения в жилищное за-

конодательство Российской Федерации, предусматривающие переход к государ-

ственному регулированию предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами с использованием механизма лицензирования.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации утверждено 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года 

№ 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами», согласно которому организациям на осуществле-

ние деятельности по управлению многоквартирными домами требуется получе-

ние лицензии. 

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами, 

а также лицензионный контроль законодателем возложены на органы государ-

ственного жилищного надзора и является прямым государственным регулиро-

ванием деятельности управляющих организаций. На территории Иркутской об-

ласти лицензии управляющим организациям выдает служба государственного 

жилищного надзора Иркутской области на основании решения лицензионной 

комиссии.

5. Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланирован-

ных проверок.

Включение в число целевых показателей подпрограммы такого показателя, 

как доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных 

проверок, обосновывается исходя из следующего.

В сфере жилищного надзора службой государственного жилищного надзо-

ра Иркутской области проводятся контрольно-надзорные мероприятия по соблю-

дению жилищного законодательства. Плановые проверки службы государствен-

ного жилищного надзора Иркутской области направлены на предупреждение и 

пресечение нарушений в сфере жилищного надзора на территории Иркутской 

области.

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных 

мероприятий подпрограммы:

1. Обеспечение реализации государственной политики, руководства и 

управления  в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области;

2. Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на 

территории Иркутской области.

Для реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации госу-

дарственной политики, руководства и управления  в сфере жилищной политики 

и энергетики Иркутской области» подпрограммы предусмотрено проведение 

следующих мероприятий:

1. Осуществление функций органами государственной власти в сфере жи-

лищной политики и энергетики.

2. Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, по-

полнения, хранения и расходования аварийно-технического запаса Иркутской 

области.

Цель данного мероприятия - обеспечение эффективной и бесперебойной 

работы систем жизнеобеспечения населения на территории муниципальных об-

разований Иркутской области.

Механизм реализации данного мероприятия - формирование, пополнение 

и хранение основных средств и материалов аварийно-технического запаса Ир-

кутской области, обеспечение безвозмездной передачи основных средств и ма-

териалов аварийно-технического запаса Иркутской области из государственной 

собственности Иркутской области в муниципальную собственность соответству-

ющих муниципальных образований Иркутской области.

3. Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топли-

ва и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельно-

сти муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области.

Цель данного мероприятия - софинансирование расходных обязательств 

по вопросам местного значения по приобретению и доставке топлива и горю-

че-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муни-

ципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований северных районов Иркутской области, в соответствии с условиями 

предоставления и критериями отбора предусмотренными законодательством.

Механизм реализации данного мероприятия устанавливается законом Ир-

кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период и (или) правовым актом Правительства Иркутской области.

4. Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере элек-

тро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Цель данного мероприятия - возмещение организациям коммунального 

комплекса выпадающих доходов, возникающих в связи с принятием регулиру-

ющими органами власти для населения льготного тарифа на жилищно-комму-

нальные услуги, с целью сохранения финансовой устойчивости организаций 

коммунального комплекса.

Механизм реализации данного мероприятия установлен постановлением 

Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015 года № 439-пп «Об ут-

верждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-

луг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод».

5. Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчерской 

службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области (ОГКУ «АОДС 

ЖКХ Иркутской области»).

Цель данного мероприятия - предупреждение ситуаций, которые могут при-

вести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Ир-

кутской области и ликвидации их последствий.

Механизм реализации данного мероприятия - круглосуточный контроль за 

работой объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области.

6. Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и строи-

тельству объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы области с использованием современных видов оборудования 

и новейших технологий, обеспечивающих эффективное использование топлива 

и энергетических ресурсов (ОГУ «Центр энергоресурсосбережения»).

Цель данного мероприятия - разработка и реализация мероприятий по 

эффективному использованию энергетических ресурсов Иркутской области на 

территории области с комплексным обоснованием целей стратегического, так-

тического и оперативного характера в рамках государственных программ Иркут-

ской области в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

Механизм реализации данного мероприятия - разработка и реализация 

соответствующих программ, мероприятий, планов и решений Правительства 

Иркутской области, научно-экспертного совета по энергоэффективности, опти-

мизация экономических и технических аспектов функционирования систем те-

плоснабжения городов и населенных пунктов Иркутской области.

7. Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефте-

продуктов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреж-

дений, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, на-

ходящихся на балансе муниципальных учреждений.

8. Предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций.

9. Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и 

доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере элек-

тро-, тепло- и горячего водоснабжения.

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение (воз-

мещение) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энерге-

тических ресурсов (угля каменного и бурого, нефти сырой и газа природного, 

нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов газообразных прочих, кроме 

газа горючего природного, продуктов деревопереработки и отходов лесопиле-

ния) для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, не-

обходимых для проведения отопительного периода и предупреждения ситуаций, 

которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспе-

чения населения Иркутской области.

Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе в соответ-

ствии с постановлением Правительства Иркутской области.

10. Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по до-

ставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и мате-

риалов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным 

транспортом.

11. Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 

информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.

Цель данного мероприятия - формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, повышение информированности населения по 

вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для 
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деятельности на территории Иркутской области некоммерческих организаций, 

осуществляющих общественный контроль в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.

Механизм реализации данного мероприятия осуществляется посредством 

заключения в соответствии с законодательством государственных контрактов 

на оказание услуг по осуществлению информирования в сфере жилищных от-

ношений (таких, как: повышение квалификации специалистов, занятых в сфе-

ре предоставления жилищно-коммунальных услуг, проведение семинаров по 

тематике жилищно-коммунального хозяйства и др.), функции государственного 

заказчика при размещении заказов осуществляет Областное государственное 

казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения».

Для реализации основного мероприятия «Обеспечение осуществления 

государственного жилищного надзора на территории Иркутской области» под-

программы предусмотрено проведение  мероприятия «Осуществление государ-

ственного жилищного  надзора на территории Иркутской области».

Цель данного мероприятия – выявление, предупреждение и пресечение на-

рушений  жилищного законодательства.

Механизм реализации данного мероприятия -  проведение контрольно-

надзорных мероприятий по соблюдению жилищного законодательства на тер-

ритории Иркутской области, обращение в суд по восстановлению нарушенных 

жилищных прав граждан.»;

раздел 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

К числу основных мер государственного регулирования реализации под-

программы относятся:

предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях воз-

мещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, 

газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 2 сентября 2015 года № 439-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»; 

предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и 

доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере элек-

тро-, тепло- и горячего водоснабжения в соответствии с постановлением  Пра-

вительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 336-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобрете-

нием и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 

электро-, тепло- и горячего водоснабжения.»;

Кроме того меры государственного правового регулирования подпрограм-

мы осуществляются в соответствии  с действующим законодательством, в том 

числе нормативными правовыми актами Иркутской области, а именно: 

Законом Иркутской области от 29 октября 2012 года № 98-ОЗ «О реализа-

ции отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части 

организации и осуществления муниципального жилищного контроля на террито-

рии Иркутской области»;

Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года №  167-ОЗ «Об орга-

низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года 

№ 534-пп «О порядке осуществления регионального государственного жилищ-

ного надзора на территории Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года 

№ 594-пп «О реорганизации службы государственного жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской области».

Применение указанных мер позволит достичь цель и задачи подпрограм-

мы.»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации подпрограммы предусмотрены следующие мероприя-

тия с участием муниципальных образований Иркутской области:

1. Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефте-

продуктов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреж-

дений, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, на-

ходящихся на балансе муниципальных учреждений.

2. Предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций.

3. Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по до-

ставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и мате-

риалов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным 

транспортом.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, указанные в пунктах 

1-3 настоящего раздела, предоставляются на софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-

управления муниципального района  Иркутской области по вопросам местного 

значения, в части организации в границах муниципального района  Иркутской 

области электроснабжения поселений.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 

нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых 

для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, а также на содер-

жание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе 

муниципальных учреждений, на 2015 год предусмотрено приложением 4 к под-

программе.

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

субсидий на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и ма-

териалов для ремонта дизельных электростанций на 2015 год предусмотрено 

приложением 5 к подпрограмме.

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

субсидий на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, ди-

зельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 

электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом на 2015 год пред-

усмотрено приложением 6 к подпрограмме.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется министер-

ством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

4. Осуществление мероприятия подпрограммы в области приобретения и 

доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспече-

ния деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области,  реализуется в соответ-

ствии с порядком предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам мест-

ного значения по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных мате-

риалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учрежде-

ний и органов местного самоуправления муниципальных образований северных 

(Катангский, Мамско-Чуйский, Киренский, Бодайбинский) районов Иркутской 

области в соответствии с условиями предоставления и критериями отбора, уста-

новленными законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период.

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по приобре-

тению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, предоставляют-

ся в порядке, утвержденном Правительством Иркутской области.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы предусматрива-

ет бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов 

в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 

местного значения, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до глав-

ных распорядителей средств областного бюджета на соответствующий финан-

совый год при условии софинансирования из местного бюджета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии с бюджетным законодательством.

Уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов 

устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

размере не менее 0,5% от общей стоимости мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

размере не менее 1% от общей стоимости мероприятия.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.»;

приложения 1, 2, 3 к подпрограмме 1 признать утратившими силу.

3) в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-

туры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 4 к 

государственной программе (далее – подпрограмма 4):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования                    составляет 

3 582 736,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 753 525,1 тыс. рублей;

2015 год – 596 325,4 тыс. рублей;

2016 год – 744 295,3 тыс. рублей;

2017 год – 744 295,3 тыс. рублей;

2018 год – 744 295,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

3 374 807,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 716 944,2 тыс. рублей;

2015 год – 551 364,5 тыс. рублей;

2016 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюд-

жета составляет 

207 928,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 36 580,9 тыс. рублей;

2015 год – 44 960,9 тыс. рублей;

2016 год – 42 129,0 тыс. рублей;

2017 год – 42 129,0 тыс. рублей;

2018 год – 42 129,0 тыс. рублей »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Реализация цели и задачи будет осуществляться за счет выполнения ме-

роприятий по оказанию содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объ-

ектов теплоэнергетики и по подготовке к отопительному сезону объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и 

строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения социальной сферы, находящихся в  государственной собствен-

ности.»;

в абзаце одиннадцатом после слова «законодательством,» дополнить  сло-

вами «и строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в  государственной 

собственности,»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление суб-

сидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 

электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения на модернизацию 

объектов теплоэнергетики и подготовку к отопительному сезону объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.»;

абзац шестой дополнить  словами «, и реализации мероприятий по стро-

ительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения социальной сферы, находящихся в  государственной собствен-

ности»;

абзац седьмой дополнить  словами «, а также обеспечить реализацию 

мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в  государ-

ственной собственности»;

абзац двадцать третий после слов «за счет областного бюджета» допол-

нить  словами «и объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в  

государственной собственности, для проведения мероприятий по строительству, 

модернизации, реконструкции и их капитальному ремонту»;

абзацы тридцать восьмой, тридцать девятый признать утратившими силу;

раздел 3. «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым 

абзацем четвертым следующего содержания:

«3) финансирование мероприятий по строительству, модернизации, рекон-

струкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения социальной сферы, 

находящихся в государственной собственности в целях повышения надежности 

их функционирования, сокращения потребления топливно-энергетических ре-

сурсов и снижения расходов областного бюджета на их содержание.»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление суб-

сидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 

электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения на модернизацию 

объектов теплоэнергетики и подготовку к отопительному сезону объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 

нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.»;

приложения 1,11 к подпрограмме 4 признать утратившими силу;

4) в подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, 

являющейся приложением 5 к государственной программе (далее – подпрограм-

ма 5):

в паспорте:

в строке «Задачи подпрограммы» пункт 5 признать утратившим силу;

в строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» пункт 5 при-

знать утратившим силу;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы»  изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования составляет 

392 729,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 91 546,8 тыс. рублей;

2015 год – 83 928,5 тыс. рублей;

2016 год – 22 790,3 тыс. рублей;

2017 год – 97 231,7 тыс. рублей;

2018 год – 97 231,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 383 309,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 90 178,0 тыс. рублей;

2015 год – 81 830,5 тыс. рублей;

2016 год – 22 251,3 тыс. рублей;

2017 год – 94 525,0 тыс. рублей;

2018 год – 94 525,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 9 419,2 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 1 368,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 098,0 тыс. рублей;

2016 год – 539,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 706,7 тыс. рублей;

2018 год – 2 706,7 тыс. рублей »;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение уровня газификации террито-

рии Иркутской области.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие за-

дачи:

1) обеспечение разработки и согласования проектно-сметной документа-

ции и регламентирующих актов по объектам строительства;

2) синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему 

природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых га-

зопроводов;

3) усиление государственной поддержки населения по возмещению расхо-

дов в сфере развития газоснабжения Иркутской области;

4) усиление государственной поддержки муниципальных образований Ир-

кутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспре-

делительным сетям.

Реализация цели и задач будет осуществляться за счет комплексного вы-

полнения мероприятий подпрограммы.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

доля газифицированных домовладений в общем количестве домовладений, 

к которым обеспечена подача природного сетевого газа;

доля пассажирских автобусов в общем количестве приобретаемого авто-

мобильного транспорта, использующего компримированный природный газ в 

качестве моторного топлива.

Состав и значения целевых показателей подпрограммы приведены в при-

ложении 9 к государственной программе.

Показателями подпрограммы, дифференцированными по ее задачам, яв-

ляются:

1) по задаче 1 «Обеспечение разработки и согласования проектно-сметной 

документации и регламентирующих актов по объектам строительства»:

количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены 

проектно-изыскательские работы;

2) по задаче 2 «Синхронизация подготовки потребителей Иркутской обла-

сти к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпо-

селковых газопроводов»:

строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на терри-

ториях, не относящихся к сельской местности;

количество автомобильного транспорта, использующего компримирован-

ный природный газ в качестве моторного топлива;

количество котельных, переведенных на использование природного газа в 

качестве основного вида топлива;

число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого 

газа;

3) по задаче 3 «Усиление государственной поддержки населения по возме-

щению расходов в сфере развития газоснабжения Иркутской области»:

количество граждан, относящихся к льготным категориям, проживающих на 

территории Иркутской области, получивших социальные выплаты на частичное 

возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир), в общем количе-

стве обратившихся;

4) по задаче 4 «Усиление государственной поддержки муниципальных об-

разований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 

газораспределительным сетям»:

количество домовладений, подключенных к газораспределительным сетям.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

1) обеспечить разработку и согласование проектно-сметной документации 

и регламентирующих актов по объектам строительства;

2) синхронизировать подготовку потребителей Иркутской области к приему 

природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых га-

зопроводов;

3) усилить государственную поддержку населения по возмещению расхо-

дов в сфере развития газоснабжения Иркутской области;

4) усилить государственную поддержку муниципальных образований Ир-

кутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспре-

делительным сетям.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы и пока-

зателями социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

являются следующие:

1) доля газифицированных домовладений в общем количестве домовладе-

ний, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, - 50%;

2) доля пассажирских автобусов в общем количестве приобретаемого ав-

томобильного транспорта, использующего компримированный природный газ в 

качестве моторного топлива, - 100%.

Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2014 - 2018 годы.»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

Основными мероприятиями подпрограммы являются следующие:

1) проектно-изыскательские работы по объектам строительства.

Основное мероприятие направлено на разработку, подготовку и согласова-

ние проектно-сметной документации по объектам строительства внутрипосел-

ковых газораспределительных сетей, объектов коммунальной теплоэнергетики, 

ориентированных на потребление газа, проведение инженерно-геодезических 

изысканий и разработку схем газоснабжения, схем теплоснабжения с учетом 

газификации территорий, расположенных вдоль трассы магистральных газо-

проводов от Южного, Северного, Братского и Усть-Кутско-Киренского центров 

газодобычи;

2) модернизация объектов газоснабжения. 

Данное основное мероприятие предусматривает выполнение следующего 

комплекса мероприятий:

строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газора-

спределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности;
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осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех 

форм собственности, расположенных на территории Иркутской области, на ис-

пользование природного газа в качестве основного вида топлива;

создание условий для размещения на территории Иркутской области ав-

томобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и автомо-

бильных газозаправочных станций (АГЗС): приобретение автомобильного транс-

порта, в том числе пассажирских автобусов, использующих компримированный 

природный газ в качестве моторного топлива;

автономная газификация тепловых источников путем использования сжи-

женного природного газа, при экономической целесообразности;

3) частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жи-

лых домов (квартир).

В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммой 

предусматривается осуществление социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Иркутской области и имеющих право на 

социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газифика-

ции домов (квартир);

4) поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимули-

рованию подключения домовладений к газораспределительным сетям.

В городе Братске за период с 2010 по 2014 годы построены газораспреде-

лительные сети общей протяженностью 32,9 км с подводом газопровода к 965 

домам. По состоянию на 1 января 2015 года газифицировано только 264 дома 

(27%), что характеризует фактический уровень газификации домовладений как 

неудовлетворительный. В этой связи, в рамках подпрограммы реализуется ме-

роприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным об-

разованиям Иркутской области для субсидирования организаций на частичное 

возмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена 

подача природного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан».

Перечень основных мероприятий указан в приложении 10 к государствен-

ной программе.»;

абзацы третий и четвертый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД-

ПРОГРАММЫ» признать утратившими силу;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии со сформированными центрами газодобычи: Южным, Брат-

ским, Усть-Кутско - Киренским и Северным предусматривается участие в реали-

зации подпрограммы муниципальных образований Иркутской области.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление суб-

сидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 

местного значения, в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, создания условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в гра-

ницах поселения на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 

строительства, модернизацию объектов газоснабжения, находящихся в муни-

ципальной собственности, поддержку муниципальных образований Иркутской 

области по стимулированию подключения домовладений к газораспределитель-

ным сетям.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 

нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.»;

приложения 1,2,3 к подпрограмме 5 признать утратившими силу;

5) в подпрограмме «Чистая вода» на 2014 – 2018 годы, являющейся при-

ложением 6 к государственной программе (далее – подпрограмма 6):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 8 237 722,6 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 394 679,8 тыс. рублей;

2015 год – 511 063,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 643 044,3 тыс. рублей;

2017 год – 2 942 993,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 745 942,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 3 975 872,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 86 828,1 тыс. рублей;

2015 год – 68 273,5 тыс. рублей (возвращенный остаток 

субсидии федерального бюджета 2014 года);

2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 472 697,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150 859,5 тыс. рублей;

2015 год – 86 787,9 тыс. рублей;

2016 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2017 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 78 350,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюд-

жета составляет 1 338 754,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 15 869,2 тыс. рублей;

2015 год – 4 607,7 тыс. рублей;

2016 год – 232 854,3 тыс. рублей;

2017 год – 604 671,8 тыс. рублей;

2018 год – 480 751,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников со-

ставляет 2 382 124,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 141 123,0 тыс. рублей;

2015 год – 351 393,9 тыс. рублей;

2016 год – 397 884,5 тыс. рублей;

2017 год – 795 115,0 тыс. рублей;

2018 год – 696 607,9 тыс. рублей »;

раздел 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции:

«Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограммой планируется реализация следующих основных мероприя-

тий:

1. Развитие государственно-частного партнерства.

2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. В рамках данного основного мероприятия планируется 

строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод, в том числе разработка проектно-сметной до-

кументации.

При реализации мероприятий подпрограммы местным бюджетам предо-

ставляются субсидии из областного бюджета на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществля-

ются из местных бюджетов.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 

нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении 10 к государ-

ственной программе.»;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Включению в подпрограмму подлежат муниципальные образования Ир-

кутской области, на территории которых планируется реализация мероприятий 

по строительству, реконструкции и модернизации сооружений в системах во-

доснабжения, водоотведения, строительству и реконструкции водопроводных, 

канализационных сетей, разработке проектно-сметной документации по строи-

тельству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод.»;

абзацы пятнадцатый-девятнадцатый признать утратившими силу;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«При реализации мероприятий подпрограммы местным бюджетам предо-

ставляются субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 

местных бюджетов в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Иркутской области.»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам му-

ниципальных образований Иркутской области на 2014-2015 годы представлено 

в приложениях 2 и 3 к подпрограмме.»;

абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;

приложение 1 к подпрограмме 6 признать утратившим силу;

8) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, являю-

щейся приложением 7 к государственной программе (далее – подпрограмма 7):

в паспорте:

строку «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

« Целевые по-

казатели

1. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энер-

гетических ресурсов, производимых на территории субъекта 

Российской Федерации.

2. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды 

в стоимостном выражении, достижение которой планиру-

ется в результате реализации энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и государственными учреж-

дениями субъекта Российской Федерации, к общему объему 

финансирования региональной программы.

3. Энергоемкость промышленного производства для про-

изводства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих 

основную долю потребления энергетических ресурсов на 

территории субъекта Российской Федерации в сфере про-

мышленного производства.

4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии »;

Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в но-

вой редакции:

« Перечень основных 

мероприятий под-

программы

1. Частичное возмещение расходов по приобре-

тению и установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета использо-

вания воды и электрической энергии.

2. Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе.

3. Создание системы мониторинга и информацион-

ного и методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области.

4. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в отдельных отраслях экономики 

Иркутской области.

5. Содействие строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений и сооруже-

ний, соответствующих высокому классу энергоэф-

фективности на территории Иркутской области.

6. Содействие повышению энергетической эффек-

тивности при осуществлении регулируемых видов 

деятельности.

7. Создание условий для повышения энерго-

эффективности инженерной инфраструктуры 

государственной и муниципальной собственности 

Иркутской области.

8. Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет:

2 638 785,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 144 187,5 тыс. рублей;

2015 год – 949 328,1 тыс. рублей;

2016 год – 417 371,5 тыс. рублей;

2017 год – 63 949,4 тыс. рублей;

2018 год – 63 949,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюд-

жета составляет: 599 738,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 278 482,8 тыс. рублей;

2015 год – 143 649,7 тыс. рублей;

2016 год – 59 202,0 тыс. рублей;

2017 год – 59 202,0 тыс. рублей;

2018 год – 59 202,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет: 262 041,9 тыс. рублей, в том числе:

возвращенного в 2015 году остатка субсидии федераль-

ного бюджета 2014 года – 48 110,3 тыс. рублей;

федерального бюджета 2014 года – 160 935,2 тыс. 

рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 

2013 года – 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 

2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств 

местного бюджета составляет: 34 869,0 тыс. рублей:

2014 год – 10 294,6 тыс. рублей;

2015 год – 11 194 8 тыс. рублей;

2016 год – 4 369,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 505,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 505,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников состав-

ляет: 1 742 136,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 641 478,5 тыс. рублей;

2015 год – 746 373,3 тыс. рублей;

2016 год – 353 800,5 тыс. рублей;

2017 год – 242,1 тыс. рублей;

2018 год – 242,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета на 

очередной финансовый год, исходя из возможностей об-

ластного бюджета и затрат, необходимых для реализации 

подпрограммы »;

раздел 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить под-

разделами 2.10 – 2.12 следующего содержания:

«2.10. Содействие повышению энергетической эффективности при 

осуществлении регулируемых видов деятельности

Реализация основного мероприятия «Содействие повышению энергетиче-

ской эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности» 

предусматривает выполнение мероприятия «Оказание содействия в обеспечении 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов комму-

нальной инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых и (или) 

вторичных энергетических ресурсов».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 

года № 1-р утверждены Основные направления государственной политики в сфе-

ре повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе ис-

пользования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года.

Государственная политика в сфере повышения энергетической эффектив-

ности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников 

энергии включает комплекс мероприятий, направленных на создание условий, 

стимулирующих развитие использования возобновляемых источников для произ-

водства электрической энергии.

Территория Иркутской области располагает потенциалом различных видов 

возобновляемых природных энергетических ресурсов: ветро-, гидро-, гелио-, био-

энергетических и геотермальных. Отдельные территории и административные 

районы области существенно различаются по показателям потенциала, опреде-

ляющим актуальность и относительные масштабы их использования.

Для эффективного использования потенциала возобновляемых природных 

энергоресурсов необходимо располагать данными о его распределении в течение 

года. Это позволит более качественно выбирать места размещения и обосновы-

вать оптимальную мощность возобновляемых источников энергии для децентра-

лизованных потребителей.

В рамках основного мероприятия может быть предусмотрена поддержка 

проектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых 

источников энергии, модернизации и реконструкции существующих объектов вы-

рабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэф-

фективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками 

энергии.

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона 261-ФЗ «Об 

энергосбережении» ресурсоснабжающие организации до 1 июля 2013 года обя-

заны совершить действия по оснащению жилых домов, многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами учета, а также индивидуальными и 

общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации 

осуществляют, объектов, инженерно-техническое оборудование которых непо-

средственно присоединено к принадлежащим им сетям инженерно-технического 

обеспечения.

К решению задачи обеспечения жилищного фонда Иркутской области при-

борами учета коммунальных ресурсов применяется комплексный подход с при-

менением информационных мероприятий по оказанию мер содействия и стиму-

лирования, в том числе путем предоставления субсидий ресурсоснабжающим 

организациям из разных источников финансирования.

В рамках основного мероприятия предусмотрена поддержка по внедрению 

установок комплексных систем учета ресурсов, обеспечивающих автоматический 

сбор показаний.

Внедряемые системы учета могут быть направлены на приобретение и охват 

приборами учета как всех подаваемых энергетических ресурсов и воды, так и на 

приобретение и охват приборами учета одного или нескольких видов подаваемых 

энергетических ресурсов или воды.

Адресный отбор проектов для реализации мероприятия подпрограммы «Ока-

зание содействия в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с исполь-

зованием возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов» произво-

дится на конкурсной основе, в соответствии с Положением об отборе проектов, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области. Ответственным 

за разработку Положения является министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области.

Адресный перечень проектов на текущий финансовый год ежегодно утверж-

дается правовым актом министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятия 

подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, 

в том числе с использованием возобновляемых и (или) вторичных энергетических 

ресурсов»:

в отношении реализации проектов по строительству генерирующих объектов 

на основе возобновляемых источников энергии, модернизации и реконструкции 

существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с 

использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с аль-

тернативными источниками энергии предоставляются в виде субсидий местным 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области в порядке, установ-

ленном Правительством Иркутской области;

в отношении реализации проектов по внедрению установок комплексных 

систем учета ресурсов, обеспечивающих автоматический сбор показаний, предо-

ставляются в виде субсидий ресурсоснабжающим организациям в установленном 

законодательством порядке.

Объем предоставления субсидий за счет средств областного бюджета со-

ставляет не более 95% от суммы, указанной в отчетных документах, предоставля-

емых получателями субсидий.

2.11. Создание условий для повышения энергоэффективности инже-

нерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности 

Иркутской области

Реализация основного мероприятия «Создание условий для повышения 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муни-

ципальной собственности Иркутской области» предусматривает мероприятие 

«Развитие электросетевого комплекса Иркутской области и сокращение потерь 

электрической энергии».

По итогам проведенного анализа структуры и функционирования энергоси-

стемы Иркутской области выявлены следующие ее проблемы.

Одной из ключевых проблем на объектах электросетевого хозяйства обла-

сти является значительный физический износ сетей и электрооборудования на 

территории Иркутской области, по состоянию на 2014 год износ превышает 50 %, 

устранение которого требует больших инвестиций на реконструкцию, восстанови-

тельные и капитальные ремонты.

Большая часть оборудования энергосистемы Иркутской области эксплуати-

руется за пределами нормативных сроков службы, что приводит к сверхнорматив-

ным потерям электроэнергии при ее передаче, снижению надежности функциони-

рования энергосистемы в целом.

Потери в электросетях в 2014 году составили 7,2% от объема потребленной 

электроэнергии или 6,9% от объема произведенной энергии.

Основные причины потерь электроэнергии связаны с высокой степенью из-

носа сетей и электрооборудования на территории Иркутской области, изменением 

структуры нагрузок и их значительной рассредоточенности по территории обла-

сти, недостаточным оснащением системы современными средствами регулирова-

ния и распределения потоков мощности и энергии.

В распределительных сетях 220 кВ и ниже имеются проблемы по загрузке 

оборудования и физическому износу устройств регулирования напряжения.

Также к проблемам относится наличие на территории Иркутской области 

большого количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используе-

мых для передачи электроэнергии (далее - бесхозяйные объекты электросетевого 

хозяйства), требующих постановки на учет и оформления права муниципальной 

собственности. В 2015 году в регионе выявлено 355 бесхозяйных объекта электро-

сетевого хозяйства.

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по органи-

зации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бес-

хозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной 

собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества подлежат 

к включению в муниципальные программы энергосбережения в соответствии с 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года 

№ 1225.

Развитие электросетевого хозяйства Иркутской области позволит удовлет-

ворить потребности экономики и населения региона в электрической энергии 

(мощности), обеспечить надежность работы системы электроснабжения региона, 

внедрить инновационное обновление отрасли. 

Реализация мероприятий предусматривает следующие направления: строи-

тельство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяй-

ства, а также постановка на учет и оформление права муниципальной собствен-

ности в отношении бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства. 

Мероприятия планируется осуществлять за счет средств областного бюдже-

та и субсидий из федерального бюджета, в случае их предоставления в рамках 

федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Даль-

него Востока и Забайкалья на период до 2018 года».

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетево-

го хозяйства осуществляется территориальными сетевыми коммерческими органи-

зациями, оказывающими услуги по передаче электрической энергии, с преобладаю-

щей долей государственной собственности Иркутской области в уставном капитале, 

и муниципальными образованиями Иркутской области на объектах электросетевого 

хозяйства относящихся к государственной и муниципальной собственности.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты электросетевого хозяйства, находящиеся в государственной собственности 

Иркутской области, предоставляются в форме капитальных вложений в основные 

средства ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в соответствии с настоящей подпрограм-

мой и постановлением Правительства Иркутской области от 9 июня 2015 года № 

280-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о предоставле-

нии бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из областного 

бюджета государственными бюджетными и государственными автономными уч-

реждениями Иркутской области, государственными унитарными предприятиями 

Иркутской области капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Иркутской области или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области».

Предоставление бюджетных инвестиций влечет соответствующее увеличе-

ние уставного фонда ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в порядке, установленном за-

конодательством.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий:

органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской об-

ласти по организации в границах муниципального района электроснабжения по-

селений;

органов местного самоуправления поселений Иркутской области по вопро-

сам местного значения по организации в границах поселения электроснабжения 

населения.

Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета осу-

ществляется на: 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности на строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства; 

софинансирование капитального ремонта объектов электросетевого хозяй-

ства, относящихся к муниципальной собственности.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюдже-

там из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований Иркут-

ской области для предоставления указанных субсидий и их распределение между 

муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются норматив-

ными правовыми актами Правительства Иркутской области.

Строительство объектов электросете вого хозяйства предусмотрено схемой и 

программой развития электроэнергетики Иркутской области на 2016 - 2020 годы, ут-

вержденной указом Губернатора Иркутской области от 23 июля 2015 года № 179-уг.

Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства осуществляется путем предо-

ставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинан-

сирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий:

органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской об-

ласти по организации в границах муниципального района электроснабжения по-

селений;

органов местного самоуправления поселений Иркутской области по вопро-

сам местного значения по организации в границах поселения электроснабжения 

населения.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюдже-

там из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований Иркут-

ской области для предоставления указанных субсидий и их распределение между 

муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются норматив-

ными правовыми актами Правительства Иркутской области.

После изготовления технической документации на бесхозяйные объекты 

электросетевого хозяйства муниципальные образования Иркутской области (в 

течение 24 месяцев с даты подписания с министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области соглашения о предоставлении суб-

сидии муниципальному образованию Иркутской области) в установленном за-

конодательством порядке регистрируют право муниципальной собственности на 

указанные объекты.

2.12. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области

Реализация основного мероприятия «Информационное обеспечение меро-

приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области» предусматривает выполнение мероприятия «Вы-

полнение мероприятий по информационной поддержке, пропаганде и обучению в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на терри-

тории Иркутской области».

Принятие Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении» активизи-

ровало деятельность в области популяризации и пропаганды энергосбережения. 

Энергосбережение – это не только сбережение энергоресурсов, но и их ра-

циональное использование. Необходимо донести до потребителей важность и 

необходимость рационального использования энергоресурсов, как в быту, так и 

в учреждениях, показать все достоинства современных энергосберегающих тех-

нологий и мероприятий. 

Пропаганда энергосбережения подразумевает под собой решение целого 

ряда взаимоувязанных задач. Прежде всего, это информационное обеспечение 

энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие решений о воз-

можностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов 

энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению. При 

этом информация должна быть адресована в разные сферы – государственные и 

муниципальные учреждения; управляющие компании; население, включая школь-

ников и студентов и пр.

Комплексная реализация мероприятий позволит сформировать устойчивую 

мотивацию к энергосбережению у потребителей и производителей энергоресурсов. 

Система образования в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности для ответственных за энергосбережение в учреждениях, 

должна решать такие основные задачи как знание существующего законодатель-

ства в области энергосбережения, умение планировать и реализовывать энергос-

берегающие мероприятия.

Для этого необходима реализация следующих мероприятий:

обеспечение деятельности Контакт-центра для работы с населением Иркут-

ской области по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности; 

работа со средствами массовой информации (телевидение, радио, газеты, 

журналы) по организации информационно- просветительских программ о меро-

приятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности, рекламные ролики, стимулирующие «энергосберегающее поведение»;

организация конференций, семинаров по обмену опытом в сфере энергос-

бережения; организация выставочно-ярмарочной деятельности; организация уча-

стия в выставках по энергосбережению; организация пресс-конференций; органи-

зация круглых столов по обмену опытом в сфере энергосбережения; 

изготовление печатной продукции и агитационных материалов в области 

энергосбережения, их распространение среди населения на территории Иркут-

ской области; изготовление наружной рекламы в сфере энергосбережения, ис-

пользование рекламных площадей (перетяжки, щиты, транспорт); 

проведение конкурсов энергосберегающих проектов на региональном, муни-

ципальном уровне, введение уроков энергосбережения в школах с презентацией 

раздаточного материала; 

организации работ по образовательной подготовке и повышению квалифи-

кации работников исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, работников бюджетных структур;

проведение социологических исследований на территории Иркутской обла-

сти по вопросам энергосбережения; обеспечение работы информационных тер-

миналов, предназначенных для информирования о методах энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; обеспечение работы интернет-сайта 

областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбере-

жения» для информирования населения Иркутской области об энергосбережении.

Состав расходов для проведения кампании по формированию мотивации для 

эффективного и рационального использования энергетических ресурсов опреде-

ляется государственным заказчиком при заключении государственных контрактов.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Функции го-

сударственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное 

учреждение «Центр энергоресурсосбережения».»;

приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции (прилагается);

9) в подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 – 

2018 годы, являющейся приложением 8 к государственной программе:

в паспорте:

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции:

« Целевые по-

казатели под-

программы

1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, 

включенных в  региональную адресную  программу на 

условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства».

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт в соответствии с краткосрочны-

ми планами реализации  региональной программы 

капитального ремонта, от числа многоквартирных 

домов, в которых запланирован капитальный ремонт в 

соответствии с краткосрочными планами реализации 

региональной программы капитального ремонта.

3. Доля  многоквартирных домов, в которых проведено 

техническое обследование состояния строительных 

конструкций и инженерных систем, от числа многоквар-

тирных домов, в которых запланировано  проведение 

технического обследования состояния строительных 

конструкций и инженерных систем »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 6 285 893,1 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 403 368,7 тыс. рублей;

2015 год – 257 331,3 тыс. рублей;

2016 год – 1 918 397,7  тыс. рублей;

2017 год – 1 853 397,7 тыс. рублей;

2018 год – 1 853 397,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 317 500,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 167 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 70 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 70 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюд-

жета составляет 490 547,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 84 957,0 тыс. рублей;

2015 год – 101 397,7 тыс. рублей;

2016 год – 101 397,7 тыс. рублей;

2017 год – 101 397,7 тыс. рублей;

2018 год – 101 397,7 тыс. рублей.

     Объем финансирования за счет иных источников со-

ставляет: 5 477 845,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150 911,7 тыс. рублей;

2015 год – 85 933,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 747 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 747 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 747 000,0 тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

Количество многоквартирных домов, в 

которых проведен капитальный ремонт - 530 

единицы

                                                                                                                         

»;

в разделе 1. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ-

ЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«1.1) Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-

монт в соответствии с краткосрочными планами реализации  региональной 

программы капитального ремонта, от числа многоквартирных домов, в которых 

запланирован капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами 

реализации региональной программы капитального ремонта;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-

монт - 530 ед.»;

абзац шестой  раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редак-

ции:

«В рамках основного мероприятия подпрограммы предусматривается 

выполнение мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов», которое предусматривает предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета Фонду капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам, управляющим организациям на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории  Иркутской области в соответствии с порядком, утвержденным 

нормативно-правовым актом Правительства Иркутской области (далее – По-

рядок).»;

абзац седьмой раздела 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-

НИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» 

изложить в следующей редакции:

«государственная поддержка  за счет средств областного бюджета на про-

ведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории  Иркутской области,  в форме субсидий това-

риществам собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим ор-

ганизациям и субсидии Фонду капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области в соответствии с Порядком.»;

10) приложения 9, 10, 11, 12 к государственной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

                                                           А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской  области от 13 ноября 2015 года  № 577-пп 

Приложение 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

 

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта 

Российской Федерации
% 0,149 0,283 0,183 0,182 0,181 0,180 0,179

2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
% 26,8 27,0 27,05 27,15 27,2 27,3 27,4

3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
% 30,3 31,3 32,1 33,0 34,0 35,0 36,0

4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
% 30,3 31,1 32,1 33,0 34,0 35,0 36,0

5
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
% 100 100 100 100 100 100 100

6

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе исполь-

зования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории 

субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

% 0,10 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25

7

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью 

свыше 25 МВт)

кВт 50 50 0 0 62 62 62

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

8
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
кВт*ч/м2 0,112 0,108 0,107 0,107 0,106 0,105 0,104

9
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2 0,193 0,187 0,185 0,185 0,184 0,183 0,182
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10
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и госу-

дарственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
м3/чел. 163,8 161,8 122,6 122,6 121,0 120,0 119,0

11
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и госу-

дарственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
м3/чел. 96,5 95,4 72,2 72,2 70,0 69,0 68,0

12
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
м3/чел. 0 0 0 0 0 0 0

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

13 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/м2 0,420 0,420 0,421 0,411 0,400 0,400 0,400

14 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) м3/чел. 61 61 60 59 58 57 56

15 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) м3/чел. 48,5 48,5 48,4 48,3 48,2 48,1 48,0

16 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВт*ч/м2 204,0 204,2 204,4 210,0 215,0 220,0 225,0

17
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в рас-

чете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2 0,086 0,086 0,085 0,084 0,083 0,082 0,081

18 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) м3/чел. 16,12 15,55 14,9 14,76 14,62 14,48 14,34

19 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т./м2 9,4 9,7 9,9 9,5 9,4 9,3 9,2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

20 Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
т.у.т/тыс.

МВт*ч
339,2 336,8 330,4 330,2 330,1 330,0 329,0

21 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями т.у.т/тыс Гкал 152,5 152,5 145,6 145,5 145,4 145,3 145,2

22 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВт*ч/м3 17,5 18,0 20,6 21,0 20,9 20,8 20,7

23 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии % 8,1 11,7 7,4 7,2 7,1 7,0 7,0

24 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 18,78 19,67 19,07 19,07 18,85 18,63 18,41

25
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения 

(на 1 куб. метр)
кВт*ч/м3 0,697 0,648 0,623 0,621 0,620 0,619 0,618

26 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) кВт*ч/м3 0,215 0,210 0,205 0,200 0,119 0,118 0,117

27
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт*ч/м2 0,110 0,105 0,104 0,103 0,102 0,101 0,100

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

28

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся 

к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федера-

ции

шт. 29 42 47 49 50 51 52

29

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 

перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 

топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, 

сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт. 1 1 1 1 1 1 1

30

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в 

качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом 

Российской Федерации

шт. 12 13 5 2 1 1 1

31

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федера-

ции

шт. 0 0 0 0 0 0 0

32

Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в 

отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного то-

плива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного 

топлива

шт. 0 0 0 0 0 0 0

33

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями субъекта Российской Федерации

шт. 0 0 0 0 0 0 0

34
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в 

качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт. 29 42 47 49 50 51 52

35
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на терри-

тории субъекта Российской Федерации
шт. 0 0 0 0 0 0 0

     Приложение 2  

     к постановлению Правительства  Иркутской    области      

     от 13 ноября 2015 года № 577-пп 

     «Приложение 9

     к государственной программе Иркутской области Развитие жилищно-коммунального 

     хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы к государственной программе

     Иркутской области «Развитие жилищно - коммунального хозяйства в Иркутской области» 

     на 2014 - 2018 годы 

        

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ   (ДАЛЕЕ- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 

Наименование целевого показателя Ед.изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т./ тыс.

рублей
33,1 30,8 29,0 28,1 28,0 27,5 27,0

Уровень газификации Иркутской области % 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод
% 15 17 20 16,5 21 30 30

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и реализуют способ управления, от  общей площади 

многоквартирных домов, в которых собственники  должны выбрать способ управления
% 78,8 80 81,5 83 84,5 86 87,5

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских 

служащих
% 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соот-

ветствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства
% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 151 190 190 190

Основное мероприятие 1.1. Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления  в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских 

служащих
% 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соот-

ветствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства
% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Доля муниципальных образований, получивших  основные средства и материалы из аварийно-технического запаса Иркутской 

области, от общего количества муниципальных образований обратившихся с ходатайством  в установленном порядке о выдаче 

основных средств и материалов из аварийно-технического запаса Иркутской области

% _ _ _ 95 96 97 98

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 151 190 190 190

Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муниципальных учреждений тыс.кВт/час _ _ _ 1600 1600 0 0

Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, не-

обходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

% _ _ _ 98 98 98 98

Основное мероприятие 2.1.  «Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»

Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предоставлении лицензии % 0 0 0 87 100 100 100

Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок % 79 85 66 95 95 95 95

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
чел. 0 70 66 _ _ _ _

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства
чел. 0 190 170 _ _ _ _

Основное мероприятие 2.1.»Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства
чел. 0 70 66 _ _ _ _

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений»

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере ЖКХ чел. 0 190 170 _ _ _ _

Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере ЖКХ ед. 0 1000 2000 _ _ _ _

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в 

общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области
% 75 75 75 76 77 78 79
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Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том 

числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)
% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем коли-

честве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики
% 10 40 45 50 55 60 65

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в 

общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области
% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том 

числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)
% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем коли-

честве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики
% 10 40 45 50 55 60 65

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 7 15 15 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 7 15 15 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля газифицированных домовладений, в общем количестве домовладений к которым обеспечена подача природного сетевого 

газа 
% 18 20 22 27 35 43 50

Доля пассажирских автобусов в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта, использующего компримирован-

ный природный газ в качестве моторного топлива
% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»

Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские работы ед. 1 2 4 1 1 4 4

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»

Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа ед. 129 230 50 0 0 50 50

Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива ед. - - 0 3 0 3 3

Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельской местности км 14 21,7 5 0,3 0 8 8

Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве моторного топлива ед. 12 13 5 2 3 5 5

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)»

Количество льготных граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации 

домов (квартир) в общем количестве обратившемся
чел. 0 0 77 45 121 121 121

Основное мероприятие 5.4. «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям»

Количество домовладений, подключенных к газораспределительным сетям ед. 0 0 0 125 175 0 0

Основное мероприятие 5.5. «Научно-исследовательские работы по вопросам газификации Иркутской области»

Количество выполненных научно-исследовательских работ ед. 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям
% 5,9 5,9 5,9 7,3 7,2 7,1 7,0

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям
% 2,0 2,6 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения % 83,2 83,3 83,5 96,1 96,2 96,3 96,4

Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории
тыс. м3 в 

сутки
0,0 0,0 64,7 48,7* 55,5 3,5 2,2

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до
тыс.руб. 0,0 0,0 141 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до % 45,6 51,8 51,6 51,5 51,4 51,3 51,2

Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене до % 32,2 47,5 32,2 52,3 52,2 52,1 52

Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до

количество 

аварий в год 

на 1000 км 

сетей

170 169 169 167 165 163 160

Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до % 97,1 97,3 97,4 97,5 97,6 97,8 98

Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных значений, в общем  объеме сточных вод, пропущенных через очист-

ные сооружения до
% 22,2 23,3 23,5 23,8 24 25 26

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 _ _ _

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории 

субъекта Российской Федерации

% 60 65 70 75 _ _ _

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использо-

ванием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 

домах на территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 _ _ _

Доля объемов электроэнергии, потребляемой государственными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляют-

ся с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории 

субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 _ _ _

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской 

Федерации

% 100 100 100 100 _ _ _

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской 

Федерации

% 100 100 100 100 _ _ _

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энерге-

тических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
% 32,89 33,27 33,83 35,08 _ _ _

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федера-

ции

% _ _ _ _ 35,18 35,55 35,92

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате 

реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной 

программы

% _ _ _ _ 15,0 15,0 15,0

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю 

потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства
тыс. т.у.т _ _ _ _ 9,05 9,0 8,95

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической 

энергии
% _ _ _ _ 7,2 7,1 7,0

Основное мероприятие 7.1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  в общем объеме МКД подлежащих оснаще-

нию приборами учета воды на территории субъекта РФ 
% 35 40 45 50 _ _ _

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в МКД,  в общем объеме 

МКД подлежащих оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ 
% 60 65 70 75 _ _ _

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных 

домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ 
% 35 40 45 50 _ _ _

Основное мероприятие 7.2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии

Количество граждан, получивших социальную поддержку на приобретение и установку индивидуальных и общих (для коммуналь-

ной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии
чел. 193 8341 6663 4250 1500 1500 1500

Основное мероприятие 7.3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области

Доля объектов государственной собственности, включенных в систему автоматизированного сбора данных о потреблении комму-

нальных ресурсов 
% 0 10 15 15 _ _ _

Снижение потребления электроэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году)
% 3 3 3 3 _ _ _

Снижение потребления теплоэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопо-

ставимых условиях (к предыдущему году)
% 3 3 3 3 _ _ _

Снижение потребления воды в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых 

условиях (к предыдущему году)
% 3 3 3 3 _ _ _

Основное мероприятие 7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками шт. 0 3 6 4 4 4 4

Основное мероприятие 7.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области

Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо шт. 0 0 1 1 _ _ _

Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного оборудования шт. 0 0 1 0 _ _ _
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Количество проектно-изыскательских работ, направленных на внедрение генерирующих объектов шт. 0 0 0 2 _ _ _

Основное мероприятие 7.6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области

Количество актуализированных информационных систем шт. 0 0 1 1 1 _ _

Количество организованных мероприятий по обучению шт. 1 2 2 0 _ _ _

Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации шт. 2 2 3 2 _ _ _

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области

Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении энергосбережения с промышленными предпри-

ятиями Иркутской области
шт. 3 3 2 1 1 1 1

Основное мероприятие 7.8. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальных образований Иркутской области 

Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в государственной 

собственности Иркутской области
шт. 0 0 0 0 _ _ _

Количество муниципальных образований, в которых проведено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

электросетевого хозяйства
шт. 0 0 0 1 _ _ _

Количество объектов инженерной инфраструктуры, оформленных и поставленных на учет в качестве бесхозяйных для признания 

права муниципальной собственности 
шт. 0 0 0 4 _ _ _

Основное мероприятие 7.9. Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности  на территории Иркутской области

Количество объектов соответствующих высокому классу энергоэффективности прощедших реконструкцию, капитальный ремонт 

и введенных в эксплуатацию
шт. 0 0 0 2 0 0 0

Основное мероприятие 7.10. Содействие повышению энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии кВт _ _ _ _ 62 62 62

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
% _ _ _ _ 95,1 97,0 99,0

Основное мероприятие 7.11. Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области

Количество муниципальных образований, в которых проведено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

электросетевого хозяйства
шт. 0 0 0 0 1 1 1

Доля объектов электросетевого комплекса, оформленных и поставленных на учет в качестве бесхозяйных для признания права 

муниципальной собственности 
% 0 0 0 0 6 12 18

Основное мероприятие 7.12. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области 

Количество организованных мероприятий по обучению шт. _ _ _ _ 0 1 1

Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации шт. _ _ _ _ 3 3 3

Подпрограмма 8 « Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

Доля  многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в регио-

нальную адресную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

% 100 100 0 100 0 0 0

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации  

региональной программы капитального ремонта, от числа многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт 

в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта

% - - - 100 100 100 100

Доля  многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и инже-

нерных систем, от числа многоквартирных домов, в которых запланировано  проведение технического обследования состояния 

строительных конструкций и инженерных систем

% - - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и 

инженерных систем
ед. - - 150 300 350 350 350

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
ед. 195 129 0 95 0 0 0

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт  в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта 
ед. - - 0 95 145 145 145

        ».

*  завершение мероприятий начатых в 2014 году в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»    

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской  области от 13 ноября 2015 года  № 577-пп

«Приложение 10

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№

п/п

Наименование подпрограммы государ-

ственной программы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывает-

ся влияние
начала реа-

лизации

окончания 

реализации

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

«Обеспечение реализации государствен-

ной политики, руководства и управления  

в сфере жилищной политики и энергетики 

Иркутской области»

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 2018

1. Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества 

аттестуемых государственных гражданских служащих - 100%.

2. Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов де-

нежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств министерства  -  0,014%.

3. Доля муниципальных образований, получивших  основные средства и материалы из 

аварийно-технического запаса Иркутской области, от общего количества муниципальных 

образований обратившихся с ходатайством  в установленном порядке о выдаче основных 

средств и материалов из аварийно-технического запаса Иркутской области  - 98%.

4.Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отноше-

ний – 721чел.;

5. Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муници-

пальных учреждений – 3200 тыс.кВт/час;

6. Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива 

и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муници-

пальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области – 98%.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля заемных средств в общем объеме капиталь-

ных вложений в системы теплоснабжения, водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод.

4. Доля  площади  многоквартирных домов, в 

которых собственники  выбрали и реализуют способ 

управления, от  общей площади многоквартирных 

домов, в которых собственники  должны выбрать 

способ управления 

1.2

«Обеспечение осуществления государ-

ственного жилищного надзора на террито-

рии Иркутской области»

Служба государ-

ственного жилищного 

надзора Иркутской 

области

2016 2018

1. Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предоставлении 

лицензии – 100%;

2.Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок– 

95%.

1. Доля выданных лицензий от общего числа подан-

ных заявлений о предоставлении лицензии;

2.Доля проведенных плановых проверок от общего 

числа запланированных проверок. 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1

Осуществление подготовки, переподго-

товки кадров и повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 2014
Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 66 чел.
Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 

собственники  выбрали и реализуют способ управ-

ления, от  общей площади многоквартирных домов, 

в которых собственники  должны выбрать способ 

управления2.2
Проведение информационно-пропагандист-

ской работы в сфере жилищных отношений

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 2014

1.Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования 

населения в сфере ЖКХ - 170 чел.

2.Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в 

сфере ЖКХ – 2000 ед.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

3.1

Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением 

порядка ценообразования на территории 

Иркутской области

Служба по тарифам 

Иркутской области
2014 2018

1. Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, про-

веренных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих органов 

муниципальных образований Иркутской области – 79%.

2. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исклю-

чения экономически необоснованных, в том числе документально неподтвержденных, 

избыточных затрат) – 14%.

3. Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосроч-

ных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере 

электро- и теплоэнергетики – 65%.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта

 

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 

4.1.

Проведение модернизации, реконструк-

ции, нового строительства объектов 

теплоснабжения, капитального ремонта 

объектов коммунальной инфраструктуры 

на территории Иркутской области

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 

20 ед.                                                                                                                2. Количество 

введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры,  всего - 61 ед

.                                                                                                                                                                     

3.Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть - 

15,6%.

4.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии  - 

13,1%

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

 2. Доля заемных средств в общем объеме капиталь-

ных вложений в системы теплоснабжения, водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод.

3. Количество аварий в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.

4. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры.

5. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммар-

ном объеме воды, поданной в сеть.

6. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии.
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Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1.

Проектно-изыскательские работы по объ-

ектам строительства 

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2018 год
Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-

изыскательские работы - 14 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля газифицированных домовладений, в общем 

количестве домовладений к которым обеспечена 

подача природного сетевого газа.

4. Доля пассажирских автобусов в общем количестве 

приобретаемого автомобильного транспорта, ис-

пользующего компримированный природный газ в 

качестве моторного топлива.

5.2. Модернизация объектов газоснабжения

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не 

относящихся к сельской местности – 21,3 км.

2.Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве 

основного вида топлива - 9 ед.

3. Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа – 150 ед.

4. Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве мотор-

ного топлива – 20 ед.

5.3.

Частичное возмещение расходов населе-

ния на оплату газификации жилых домов 

(квартир)

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 год 2018 год

Количество льготных граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмеще-

ние расходов на оплату газификации домов (квартир) в общем количестве обратившихся 

– 485 чел.

5.4.

Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию 

подключения домовладений к газораспре-

делительным сетям

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2015 год 2016 год Количество домовладений, подключенных к газораспределительным сетям – 300 ед.

5.5.
Научно-исследовательские работы по во-

просам газификации Иркутской области

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2015 год 2015 год Количество выполненных научно-исследовательских работ – 1 ед.

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

6.1
Развитие государственно-частного 

партнерства

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2014 год

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов  водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод до 141,1 млн. руб.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

2.Доля заемных средств в общем объеме капиталь-

ных вложений в системы теплоснабжения, водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод.

3. Удельный вес проб воды, отбор которых произ-

веден из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по санитарно-химиче-

ским показателям.

4. Удельный вес проб воды, отбор которых произ-

веден из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям.

5. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, в общей 

численности населения,

6. Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в 

водные объекты Байкальской природной территории.

6.2

Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до 51,2%.

2. Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене до 52,0%.

3. Снижение числа аварий в системах 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 160 на 1000 км.

4. Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объ-

еме сточных вод до 98 %.

5. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 26%

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

7.1.

Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетиче-

ских ресурсов и воды

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2015 год

1. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета электриче-

ской энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных домах (далее - МКД),  в общем объеме 

МКД подлежащих оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ – 50%.                                                                                                  

2. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами уче-

та тепловой энергии (далее – ТЭ) в МКД,  в общем объеме МКД подлежа-

щих оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ – 75%

.                                                                                                                                                                                                                     

3. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  

в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета воды на территории 

субъекта РФ – 50%                                                                  

 Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

Доля объемов электроэнергии, потребляемой 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

электроэнергии, потребляемой в многоквартирных 

домах на территории субъекта РФ;

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в много-

квартирных домах, оплата которой осуществляется 

с использованием коллективных (общедомовых) 

приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, по-

требляемой в многоквартирных домах на территории 

субъекта РФ;

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) в многоквартир-

ных домах на территории субъекта РФ

7.2.

Частичное возмещение расходов по при-

обретению и установке индивидуальных 

и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды и 

электрической энергии

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Количество граждан, получивших социальную поддержку на приобретение и установку 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования 

воды и электрической энергии – 15 413 чел.  

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.3.

Создание условий для обеспечения энер-

госбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в бюджетной сфере 

Иркутской области

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2015 год

1. Доля объектов государственной собственности, включенных в систему автоматизиро-

ванного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов - 15%  

2. Снижение потребления электроэнергии в государственных учреждениях, расположен-

ных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему году) 

– 3%

3. Снижение потребления теплоэнергии в государственных учреждениях, расположенных 

на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему году) - 3%

4. Снижение потребления воды в государственных учреждениях, расположенных на терри-

тории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему году) – 3%

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.4.
Поддержка развития энергосервисных 

услуг в бюджетном секторе

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2018 год
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками – 22. 

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.5.

Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2015 год

1. Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо – 2 шт.

2. Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного оборудо-

вания – 1 шт.

3. Количество проектно-изыскательских работ, направленных на внедрение генерирую-

щих объектов – 2 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.6.

Создание системы мониторинга и инфор-

мационного и методического обеспечения 

мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности 

на территории Иркутской области

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2016 год

1. Количество актуализированных информационных систем - 3шт.

2. Количество организованных мероприятий по обучению – 2 шт.. 

3. Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации – 5 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.7

Создание условий для обеспечения энер-

госбережения

и повышения энергетической эффектив-

ности в отдельных

отраслях экономики Иркутской области

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2018 год
1.Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении энер-

госбережения с промышленными предприятиями Иркутской области – 6 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.8.

Повышение энергетической эффективно-

сти инженерной инфраструктуры государ-

ственной собственности и муниципальных 

образований Иркутской области 

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2015 год 2015 год

1. Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объектов 

электросетевого хозяйства в государственной собственности Иркутской области – 0 шт.

2. Количество объектов инженерной инфраструктуры, оформленных и поставленных на 

учет в качестве бесхозяйных для признания права муниципальной собственности – 1 шт.

3. Количество муниципальных образований, в которых проведено строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства – 4 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.9.

Содействие строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту зданий, строений  

и сооружений, соответствующих высокому 

классу энергоэффективности  на террито-

рии Иркутской области

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области 

2015 год 2018 год
1. Количество объектов соответствующих высокому классу энергоэффективности прошед-

ших реконструкцию, капитальный ремонт и введенных в эксплуатацию – 2 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.10.

Содействие повышению энергетической 

эффективности при осуществлении регу-

лируемых видов деятельности

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2016 год 2018 год

1. Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии – 186кВт.

2. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использо-

ванием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (использу-

емой) на территории субъекта Российской Федерации – 99%

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.11.

Создание условий для повышения энерго-

эффективности инженерной инфраструк-

туры государственной и муниципальной 

собственности Иркутской области

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2016 год 2018 год

1. Количество муниципальных образований, в которых проведено строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства – 3 шт.

2. Доля объектов электросетевого комплекса, оформленных и поставленных на учет в 

качестве бесхозяйных для признания права муниципальной собственности – 18%.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.12.

Информационное обеспечение меропри-

ятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на терри-

тории Иркутской области

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2016 год 2018 год
1. Количество организованных мероприятий по обучению – 2 шт.

2. Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации – 9 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы 
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8.1.

Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора 

«Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Иркутской области»

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области 

2014 год 2018 год
Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование со-

стояния строительных конструкций и инженерных систем – 1500 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

2. Доля  площади  многоквартирных домов, в 

которых собственники  выбрали и реализуют способ 

управления, от  общей площади многоквартирных 

домов, в которых собственники  должны выбрать 

способ управления.

3. Доля  многоквартирных домов, в которых проведён 

капитальный ремонт, от числа многоквартирных 

домов, включенных в региональную адресную про-

грамму на условиях, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства».

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт в соответствии с краткосрочны-

ми планами реализации  региональной программы 

капитального ремонта, от числа многоквартирных до-

мов, в которых запланирован капитальный ремонт в 

соответствии с краткосрочными планами реализации 

региональной программы капитального ремонта.

5.Доля  многоквартирных домов, в которых проведе-

но техническое обследование состояния строитель-

ных конструкций и инженерных систем, от числа 

многоквартирных домов, в которых запланировано  

проведение технического обследования состояния 

строительных конструкций и инженерных систем.

8.2.
Обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2014 год 2018 год

 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на усло-

виях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

- 95 ед.

 2.  Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт  в рам-

ках реализации региональной программы капитального ремонта  -  530 ед.

                                                                                                                 ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Приложение 4    

к постановлению Правительства  Иркутской    области      

от 13 ноября 2015 года № 577-пп  

 «Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства в Иркутской области» на 2014-2018 годы

                 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                                                                                                         

               НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

(далее - программа)

                 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства в Иркутской области» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе:

Всего 4 270 612,9 3 319 418,2 2 919 191,8 2 814 517,3 2 814 517,3 16 138 257,5

Областной бюджет                    

(далее - ОБ)
3 836 298,2 3 126 717,4 2 919 191,8 2 814 517,3 2 814 517,3 15 511 242,0

Средства федерального 

бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (далее-

ФБ) при наличии

300 759,7 116 383,7 0,0 0,0 0,0 417 143,4

Иные источники, предусмо-

тренные в областном бюджете 

(далее - ИИ) -при  наличии

133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 4 195 126,0 3 246 052,0 2 800 608,6 2 695 934,1 2 695 934,1 15 633 654,8

ОБ 3 760 811,3 3 053 351,2 2 800 608,6 2 695 934,1 2 695 934,1 15 006 639,3

ФБ 300 759,7 116 383,7 0,0 0,0 0,0 417 143,4

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области

Всего _ _ 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ _ _ 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ _ _ 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ _ _ 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйствав Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 10 142,7 11 902,5 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 936,2

ОБ 10 142,7 11 902,5 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 936,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития Иркутской 

области 

Всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 2 365 032,5 2 131 721,1 1 924 833,9 1 812 885,7 1 812 885,7 10 047 358,9

ОБ 2 365 032,5 2 131 721,1 1 924 833,9 1 812 885,7 1 812 885,7 10 047 358,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 131 721,1 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 9 903 401,2

ОБ 2 365 032,5 2 131 721,1 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 9 903 401,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государ-

ственной политики, руководства и управления  в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 131 721,1 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 9 903 401,2

ОБ 2 365 032,5 2 131 721,1 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 9 903 401,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государ-

ственной власти в сфере  жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 53 735,6 77 333,4 79 101,0 79 101,0 79 101,0 368 372,0

ОБ 53 735,6 77 333,4 79 101,0 79 101,0 79 101,0 368 372,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обе-

спечения формирования, пополнения, хранения и расходования 

аварийно - технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 118 614,2 289 948,8 96 608,1 24 915,0 24 915,0 555 001,1

ОБ 118 614,2 289 948,8 96 608,1 24 915,0 24 915,0 555 001,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области при-

обретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, 

необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 1 591 034,1 809 184,5 811 347,6 811 347,6 811 347,6 4 834 261,4

ОБ 1 591 034,1 809 184,5 811 347,6 811 347,6 811 347,6 4 834 261,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической 

оперативно-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяй-

ства Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области         (ОГКУ  «АОДС ЖКХ Иркут-

ской области»)

Всего 5 899,6 5 195,5 5 838,7 5 838,7 5 838,7 28 611,2

ОБ 5 899,6 5 195,5 5 838,7 5 838,7 5 838,7 28 611,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, рекон-

струкции, ремонту и строительству объектов и инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области 

с использованием современных видов оборудования и новейших 

технологий, обеспечивающих эффективное использование топлива 

и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области                         (ОГУ 

«Центр энергоре-сурсосбережения»)

Всего 10 264,1 8 346,0 9 759,7 9 759,7 9 759,7 47 889,2

ОБ 10 264,1 8 346,0 9 759,7 9 759,7 9 759,7 47 889,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий  на приобретение, 

отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учрежде-

ний, а также на содержание и обслуживание дизельных электро-

станций, находящихся на балансе  муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 30 958,4 30 127,5 30 127,5 0,0 0,0 91 213,4

ОБ 30 958,4 30 127,5 30 127,5 0,0 0,0 91 213,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий  на приобретение 

дизельных электростанций, запасных частей и материалов для 

ремонта дизельных электростанций»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 2 087,7 2 189,9 2 189,9 0,0 0,0 6 467,5

ОБ 2 087,7 2 189,9 2 189,9 0,0 0,0 6 467,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий  на компенсацию 

транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных элек-

тростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 

электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

Всего 0,0 7 357,0 7 357,0 0,0 0,0 14 714,0

ОБ 0,0 7 357,0 7 357,0 0,0 0,0 14 714,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств об-

ластного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энерге-

тических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и 

горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 449 600,3 797 600,0 730 080,0 729 499,3 729 499,3 3 436 278,9

ОБ 449 600,3 797 600,0 730 080,0 729 499,3 729 499,3 3 436 278,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию 

условий для повышения информированности  населения по вопро-

сам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ОБ 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение осуществления государ-

ственного жилищного надзора на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1 «Осуществление государственного жилищного  

надзора на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жи-

лищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ОБ 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 1 957,0 0,0 0,0 _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, перепод-

готовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых 

в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 945,5 0,0 0,0 _ _ 945,5

ОБ 945,5 0,0 0,0 _ _ 945,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика про-

ведения профессиональной подготовки, переподготовки и (или) 

повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального 

комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 945,5 0,0 0,0 _ _ 945,5

ОБ 945,5 0,0 0,0 _ _ 945,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропа-

гандистской работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 1 011,5 0,0 0,0 _ _ 1 011,5

ОБ 1 011,5 0,0 0,0 _ _ 1 011,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных 

курсов, семинаров, круглых столов, конференций по тематике 

жилищно-коммунального хозяйства для председателей товари-

ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, председателей советов многоквартирных домов,  

собственников помещений, представителей общественности, 

управляющих компаний»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 816,5 _ 0,0 _ _ 816,5

ОБ 816,5 _ 0,0 _ _ 816,5

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение информационно-

методических изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 195,0 _ 0,0 _ _ 195,0

ОБ 195,0 _ 0,0 _ _ 195,0

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области государственного регулирования 

цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 

на территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государ-

ственной власти в сфере государственного регулирования  цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 

на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской области

Всего 49 828,4 46 650,1 47 676,6 47 676,6 47 676,6 239 508,3

ОБ 49 828,4 46 650,1 47 676,6 47 676,6 47 676,6 239 508,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2. «Субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в области регулирования 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской области

Всего 1 002,0 1 034,3 989,9 989,9 989,9 5 006,0

ОБ 1 002,0 1 034,3 989,9 989,9 989,9 5 006,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения»

служба по тарифам Иркутской области

Всего 14 513,8 13 679,3 13 721,8 13 721,8 13 721,8 69 358,5

ОБ 14 513,8 13 679,3 13 721,8 13 721,8 13 721,8 69 358,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

всего, в том числе:

Всего 716 944,2 551 364,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 374 807,6

ОБ 716 944,2 551 364,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 374 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 551 364,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 374 807,6

ОБ 716 944,2 551 364,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 374 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, рекон-

струкции, нового строительства объектов теплоснабжения, меро-

приятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 551 364,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 374 807,6

ОБ 716 944,2 551 364,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 374 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образо-

ваниям Иркутской области в реализации первоочередных меропри-

ятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 551 364,5 677 166,3 677 166,3 677 166,3 3 299 807,6

ОБ 716 944,2 551 364,5 677 166,3 677 166,3 677 166,3 3 299 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.2 « Строительство, модернизация, реконструк-

ция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной 

сферы, находящихся в  государственной собственности»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

ОБ 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе:

Всего 90 178,0 81 830,5 22 251,3 94 525,0 94 525,0 383 309,8

ОБ 90 178,0 81 830,5 22 251,3 94 525,0 94 525,0 383 309,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 85 535,3 74 928,0 17 954,3 90 228,0 90 228,0 358 873,6

ОБ 85 535,3 74 928,0 17 954,3 90 228,0 90 228,0 358 873,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ОБ 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по 

объектам строительства»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 22 944,2 32 591,9 2 800,0 8 342,0 8 342,0 75 020,1

ОБ 22 944,2 32 591,9 2 800,0 8 342,0 8 342,0 75 020,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ 

по объектам строительства»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 22 944,2 32 591,9 2 800,0 8 342,0 8 342,0 75 020,1

ОБ 22 944,2 32 591,9 2 800,0 8 342,0 8 342,0 75 020,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабже-

ния»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 62 591,1 32 336,1 8 154,3 81 886,0 81 886,0 266 853,5

ОБ 62 591,1 32 336,1 8 154,3 81 886,0 81 886,0 266 853,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской обла-

сти внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключе-

нием населенных пунктов, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 21 517,1 3 768,8 0,0 44 056,0 44 056,0 113 397,9

ОБ 21 517,1 3 768,8 0,0 44 056,0 44 056,0 113 397,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразно-

го перевода котельных всех форм собственности, расположенных 

на территории Иркутской области на использование природного 

газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 20 413,0 20 413,0 0,0 23 280,0 23 280,0 87 386,0

ОБ 20 413,0 20 413,0 0,0 23 280,0 23 280,0 87 386,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на тер-

ритории Иркутской области автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных газозаправоч-

ных станций (АГЗС): приобретение автобусов и автотранспорта, 

использующих природный газ в качестве моторного топлива»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 20 661,0 8 154,3 8 154,3 14 550,0 14 550,0 66 069,6

ОБ 20 661,0 8 154,3 8 154,3 14 550,0 14 550,0 66 069,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов на-

селения на оплату газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ОБ 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых 

домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ОБ 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.4. «Поддержка муниципальных об-

разований Иркутской области по стимулированию подключения 

домовладений к газораспределительным сетям»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 5 000,0 7 000,0 0,0 0,0 12 000,0

ОБ 0,0 5 000,0 7 000,0 0,0 0,0 12 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.4.1. «Предоставление межбюджетных транс-

фертов муниципальным образованиям Иркутской области для 

субсидирования организаций на частичное возмещение расходов 

по газификации домовладений, к которым обеспечена подача 

природного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих 

на территории Иркутской области, за исключением льготных 

категорий граждан»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 5 000,0 7 000,0 0,0 0,0 12 000,0

ОБ 0,0 5 000,0 7 000,0 0,0 0,0 12 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.5. «Научно-исследовательские работы по 

вопросам газификации Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ОБ 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.5.1. «Выполнение научно-исследовательской рабо-

ты по обоснованию автономной газификации Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области                         (ОГУ 

«Центр энергоре-сурсосбережения»)

Всего 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ОБ 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 237 687,6 155 061,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 627 798,9

ОБ 150 859,5 86 787,9 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 697,4

ФБ 86 828,1 68 273,4 0,0 0,0 0,0 155 101,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 237 687,6 155 061,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 627 798,9

ОБ 150 859,5 86 787,9 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 697,4

ФБ 86 828,1 68 273,4 0,0 0,0 0,0 155 101,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного 

партнерства»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-част-

ного партнерства при реализации проектов строительства, рекон-

струкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод на основе концессий и инвестиционных 

моделей по типу «Строительство – собственность – эксплуатация 

– передача»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 237 687,6 155 061,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 627 798,9

ОБ 150 859,5 86 787,9 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 697,4

ФБ 86 828,1 68 273,4 0,0 0,0 0,0 155 101,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в 

системах водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 129 113,2 103 719,5 0,0 0,0 0,0 232 832,7

ОБ 59 280,9 35 763,1 0,0 0,0 0,0 95 044,0

ФБ 69 832,3 67 956,4 0,0 0,0 0,0 137 788,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.2.     «Строительство и реконструкция водопрово-

дных, канализационных сетей»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 100 166,5 44 324,7 0,0 0,0 0,0 144 491,2

ОБ 83 170,7 44 007,7 0,0 0,0 0,0 127 178,4

ФБ 16 995,8 317,0 0,0 0,0 0,0 17 312,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 8 407,9 7 017,1 0,0 0,0 0,0 15 425,0

ОБ 8 407,9 7 017,1 0,0 0,0 0,0 15 425,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 6.2.4.  

«Строительство, реконструкция и модернизация объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе 

разработка проектно-сметной документации»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 235 050,0

ОБ 0,0 0,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 235 050,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.3. «Организация нецентрализованного 

холодного водоснабжения»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.3.1.

 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области в реализации мероприятий по приобретению специализи-

рованной техники для водоснабжения населения»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 

годы 

всего, в том числе:

Всего 492 414,4 191 760,0 59 202,0 59 202,0 59 202,0 861 780,4

ОБ 278 482,8 143 649,7 59 202,0 59 202,0 59 202,0 599 738,5

ФБ 213 931,6 48 110,3 0,0 0,0 0,0 262 041,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 486 914,4 186 660,0 55 290,0 55 290,0 55 290,0 839 444,4

ОБ 272 982,8 138 549,7 55 290,0 55 290,0 55 290,0 577 402,5

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 48 110,3 0,0 0,0 0,0 48 110,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ОБ 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития Иркутской 

области 

Всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного 

фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и 

воды»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 232 323,9 44 520,0 0,0 0,0 0,0 276 843,9

ОБ 121 793,1 22 520,0 0,0 0,0 0,0 144 313,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедре-

ния систем интеллектуального учета  энергетических ресурсов в 

жилищном фонде»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 230 388,8 44 520,0 0,0 0,0 0,0 274 908,8

ОБ 121 793,1 22 520,0 0,0 0,0 0,0 144 313,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по фор-

мированию зон высокого охвата системами приборного учета и 

регулирования потребления энергетических ресурсов

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов 

по приобретению и установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ОБ 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Всего 5500,0 5000,0 3000,0 3000,0 3000,0 19 500,0

ОБ 5500,0 5 000,0 3000,0 3000,0 3000,0 19 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 55 765,2 11 300,0 0,0 0,0 0,0 67 065,2

ОБ 51 765,2 11 300,0 0,0 0,0 0,0 63 065,2

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований 

бюджетных структур государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности муниципальных образова-

ний Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 13 538,2 9 434,0 0,0 0,0 0,0 22 972,2

ОБ 13 538,2 9 434,0 0,0 0,0 0,0 22 972,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного 

сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах 

государственной собственности Иркутской области» 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие  7.3.3. «Содействие  в реализации программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 42227,0 1866,0 0,0 0,0 0,0 44 093,0

ОБ 38227,0 1866,0 0,0 0,0 0,0 40 093,0

ФБ* 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных 

услуг в бюджетном секторе»

министерство экономического развития Иркутской 

области 

Всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе путем предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, 

направленных на повышение энергетической эффективности, 

выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (кон-

трактом), заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития Иркутской 

области 

Всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системе коммунальной инфра-

структуры Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 181 500,0 77 000,0 0,0 0,0 0,0 258 500,0

ОБ 83 000,0 50 889,7 0,0 0,0 0,0 133 889,7

ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ФБ***  26 110,3     

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых 

организаций, направленных на модернизацию основного оборудо-

вания, реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 155 000,0 71 000,0 0,0 0,0 0,0 226 000,0

ОБ 83 000,0 44 889,7 0,0 0,0 0,0 127 889,7

ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

ФБ*** 0,0 26 110,3 0,0 0,0 0,0 26 110,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по ис-

пользованию возобнавляемых и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива 

и повышению эффективности энергоснабжения изолированных 

потребителей»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 22 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 28 000,0

ОБ 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабже-

ния поселений и городских округов»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ОБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образо-

ваниям Иркутской области  в обеспечении энергосбережения и  по-

вышения энергетической эффективности объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 15 325,3 6 756,0 1 000,0 0,0 0,0 23 081,3

ОБ 14 424,5 6 756,0 1 000,0 0,0 0,0 22 180,5

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга 

и управления энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и 

сопровождения проектов в области энергосбержения и повышения 

энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0

ОБ 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 3 290,0 3 550,0 640,0 0,0 0,0 7 480,0

ОБ 3 290,0 3 550,0 640,0 0,0 0,0 7 480,0

ФБ      0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка 

кадров в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5

ОБ 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5

ФБ      0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для эффективного 

и рационального использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 11 657,8 2 786,0 360,0 0,0 0,0 14 803,8

ОБ 10 757,0 2 786,0 360,0 0,0 0,0 13 903,0

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в отдельных отрас-

лях экономики Иркутской области»

министерство экономического развития Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности промышленны-

ми предприятиями»

министерство экономического развития Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Повышение энергетической эффек-

тивности инженерной инфраструктуры государственной собствен-

ности и собственности муниципальных образований Иркутской 

области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 47 084,0 0,0 0,0 0,0 49 084,0

ОБ 2 000,0 47 084,0 0,0 0,0 0,0 49 084,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркут-

ской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 46 884,0 0,0 0,0 0,0 48 884,0

ОБ 2 000,0 46 884,0 0,0 0,0 0,0 48 884,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.2. «Выявление, постановка на учет и оформление 

права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества, используемые для передачи энергети-

ческих ресурсов (включая газоснабжение, тепло-и электроснаб-

жение)»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту зданий, строений  и сооружений, 

соответствующих высокому классу энергоэффективности  на 

территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, 

строений, сооружений, соответствующих высокому классу энерго-

эффективности»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.10. «Содействие повышению энергети-

ческой эффективности при осуществлении регулируемых видов 

деятельности»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ОБ 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.10.1. «Оказание содействия в обеспечении энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности объектов 

коммунальной инфраструктуры, в том числе с использованием 

возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ОБ 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.11. «Создание условий для повышения 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры государствен-

ной и муниципальной собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ОБ 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.11.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркут-

ской области и сокращение потерь электрической энергии»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ОБ 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.12. «Информационное обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ОБ 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.12.1. «Выполнение мероприятий по информацион-

ной поддержке, пропаганде и обучению в сфере энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности на территории 

Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ОБ 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 301 055,0 146 317,1 70 000,0 5 000,0 5 000,0 527 372,1

ОБ 167 500,0 70 000,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 317 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 301 055,0 146 317,1 70 000,0 5 000,0 5 000,0 527 372,1

ОБ 167 500,0 70 000,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 317 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионально-

го оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 195 000,0

ОБ 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 195 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной дея-

тельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 195 000,0

ОБ 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 195 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 236 055,0 81 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 332 372,1

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

Мероприятие 8.2.1.»Проведение капитального ремонта много-

квартирных домов»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 236 055,0 81 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 332 372,1

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

                ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание*** -  возвращенный  в 2015  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2014 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  
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Приложение 5    

к постановлению Правительства Иркутской  области от 13 ноября 2015 года № 577-пп

 «Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы к государственной программе Иркутской  области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в Иркутской области» на 2014-2018 годы

                 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ   ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  (далее – государственная программа)      

                 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполнители 

мероприятий

 

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства в Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 5 219 663,6 4 591 104,1 6 733 164,3 7 577 141,1 7 380 090,6 31 501 163,6

областной бюджет (далее 

-ОБ)
3 836 298,2 3 126 717,4 2 919 191,8 2 814 517,3 2 814 517,3 15 511 242,0

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (далее 

-ФБ)

300 759,7 116 383,8 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 306 188,2

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (далее -МБ)

149 092,5 164 302,1 381 332,0 755 410,4 631 490,2 2 081 627,3

иные источники (далее 

- ИИ)
933 513,2 1 183 700,8 2 498 685,0 2 542 357,1 2 443 850,0 9 602 106,1

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 5 141 307,7 4 083 002,4 6 261 136,4 7 458 557,9 7 261 507,4 30 205 511,7

ОБ 3 760 811,3 3 053 351,2 2 800 608,6 2 695 934,1 2 695 934,1 15 006 639,3

ФБ 300 759,7 116 383,8 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 306 188,2

МБ 149 092,5 164 299,6 381 332,0 755 410,4 631 490,2 2 081 624,8

ИИ 930 644,2 748 967,8 2 145 240,3 2 542 357,1 2 443 850,0 8 811 059,4

служба по тарифам Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социальной защиты, опеки 

и попечительства Иркутской области

всего 10 142,7 11 902,5 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 936,2

ОБ 10 142,7 11 902,5 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 936,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 2 869,0 434 698,0 354 356,7 912,0 912,0 793 747,7

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 137,5 0,0 0,0 0,0 137,5

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

МБ 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе:

всего 2 365 054,5 2 131 764,1 1 924 876,9 1 812 885,7 1 812 885,7 10 047 466,9

ОБ 2 365 032,5 2 131 721,1 1 924 833,9 1 812 885,7 1 812 885,7 10 047 358,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 43,0 0,0 0,0 108,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 2 365 054,5 2 131 764,1 1 876 891,0 1 764 899,8 1 764 899,8 9 903 509,2

ОБ 2 365 032,5 2 131 721,1 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 9 903 401,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 43,0 0,0 0,0 108,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной по-

литики, руководства и управления  в сфере жилищной политики и энергети-

ки Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 2 365 054,5 2 131 764,1 1 876 891,0 1 764 899,8 1 764 899,8 9 903 509,2

ОБ 2 365 032,5 2 131 721,1 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 9 903 401,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 43,0 0,0 0,0 108,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной 

власти в сфере  жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 53 735,6 77 333,4 79 101,0 79 101,0 79 101,0 368 372,0

ОБ 53 735,6 77 333,4 79 101,0 79 101,0 79 101,0 368 372,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения 

формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - техниче-

ского запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 118 614,2 289 948,8 96 608,1 24 915,0 24 915,0 555 001,1

ОБ 118 614,2 289 948,8 96 608,1 24 915,0 24 915,0 555 001,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения 

и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказани-

ем услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 1 591 034,1 809 184,5 811 347,6 811 347,6 811 347,6 4 834 261,4

ОБ 1 591 034,1 809 184,5 811 347,6 811 347,6 811 347,6 4 834 261,4

ФБ      0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оператив-

но-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» 

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 5 899,6 5 195,5 5 838,7 5 838,7 5 838,7 28 611,2

ОБ 5 899,6 5 195,5 5 838,7 5 838,7 5 838,7 28 611,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, 

ремонту и строительству объектов и инженерных систем жилищно-ком-

мунального хозяйства и социальной сферы области с использованием со-

временных видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих 

эффективное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 10 264,1 8 346,0 9 759,7 9 759,7 9 759,7 47 889,2

ОБ 10 264,1 8 346,0 9 759,7 9 759,7 9 759,7 47 889,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий на приобретение, отпуск 

и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на 

содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на 

балансе муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 30 974,4 30 145,5 30 145,5 0,0 0,0 91 265,4

ОБ 30 958,4 30 127,5 30 127,5 0,0 0,0 91 213,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16,0 18,0 18,0 0,0 0,0 52,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий на приобретение дизельных 

электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 

электростанций «

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 2 093,7 2 196,9 2 196,9 0,0 0,0 6 487,5

ОБ 2 087,7 2 189,9 2 189,9 0,0 0,0 6 467,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 6,0 7,0 7,0 0,0 0,0 20,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий на компенсацию транс-

портных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, 

прочих грузов автомобильным транспортом»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 7 375,0 7 375,0 0,0 0,0 14 750,0

ОБ 0,0 7 357,0 7 357,0 0,0 0,0 14 714,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 36,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связан-

ных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для 

оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 449 600,3 797 600,0 730 080,0 729 499,3 729 499,3 3 436 278,9

ОБ 449 600,3 797 600,0 730 080,0 729 499,3 729 499,3 3 436 278,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий 

для повышения информированности  населения по вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ОБ 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение осуществления государственно-

го жилищного надзора на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1 «Осуществление государственного жилищного  надзора 

на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной 

сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной 

сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.1.     «Осуществление подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1.                    «Реализация регионального графика про-

ведения профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по соот-

ветствующей программе»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандист-

ской работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ОБ 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1.               «Организация проведения информационных 

курсов, семинаров, круглых столов, конференций по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей 

советов многоквартирных домов,  собственников помещений, представите-

лей общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 816,5 _ _ _ _ 816,5

ОБ 816,5 _ _ _ _ 816,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

 Мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и распространение информационно-мето-

дических изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 195,0 _ _ _ _ 195,0

ОБ 195,0 _ _ _ _ 195,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабиль-

ной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 

2014-2018 годы

служба по тарифам Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1             «Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на терри-

тории Иркутской области»

служба по тарифам Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной 

власти в сфере государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля 

за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской об-

ласти» 

служба по тарифам Иркутской области

всего 49 828,4 46 650,1 47 676,6 47 676,6 47 676,6 239 508,3

ОБ 49 828,4 46 650,1 47 676,6 47 676,6 47 676,6 239 508,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2. «Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской области

всего 1 002,0 1 034,3 989,9 989,9 989,9 5 006,0

ОБ 1 002,0 1 034,3 989,9 989,9 989,9 5 006,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
служба по тарифам Иркутской области

всего 14 513,8 13 679,3 13 721,8 13 721,8 13 721,8 69 358,5

ОБ 14 513,8 13 679,3 13 721,8 13 721,8 13 721,8 69 358,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области « на 2014-2018 годы                                                          

всего, в том числе:

всего 753 525,1 596 325,4 744 295,3 744 295,3 744 295,3 3 582 736,4

ОБ 716 944,2 551 364,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 374 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 44 960,9 42 129,0 42 129,0 42 129,0 207 928,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 753 525,1 596 325,4 744 295,3 744 295,3 744 295,3 3 582 736,4

ОБ 716 944,2 551 364,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 374 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 44 960,9 42 129,0 42 129,0 42 129,0 207 928,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, 

нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подго-

товке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 

территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 753 525,1 596 325,4 744 295,3 744 295,3 744 295,3 3 582 736,4

ОБ 716 944,2 551 364,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 374 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 44 960,9 42 129,0 42 129,0 42 129,0 207 928,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям 

Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модер-

низации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 753 525,1 596 325,4 719 295,3 719 295,3 719 295,3 3 507 736,4

ОБ 716 944,2 551 364,5 677 166,3 677 166,3 677 166,3 3 299 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 44 960,9 42 129,0 42 129,0 42 129,0 207 928,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.2 « Строительство, модернизация, реконструкция и капи-

тальный ремонт объектов теплоснабжения социальной сферы, находящих-

ся в  государственной собственности»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

ОБ 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 91 546,8 83 928,5 22 790,3 97 231,7 97 231,7 392 729,0

ОБ 90 178,0 81 830,5 22 251,3 94 525,0 94 525,0 383 309,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1 368,8 2 098,0 539,0 2 706,7 2 706,7 9 419,2

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 86 904,1 77 026,0 18 493,3 92 934,7 92 934,7 368 292,8

ОБ 85 535,3 74 928,0 17 954,3 90 228,0 90 228,0 358 873,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1 368,8 2 098,0 539,0 2 706,7 2 706,7 9 419,2

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области

всего 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ОБ 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам 

строительства»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 23 311,4 33 569,9 2 884,0 8 592,0 8 592,0 76 949,3

ОБ 22 944,2 32 591,9 2 800,0 8 342,0 8 342,0 75 020,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 367,2 978,0 84,0 250,0 250,0 1 929,2

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объ-

ектам строительства»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 23 311,4 33 569,9 2 884,0 8 592,0 8 592,0 76 949,3

ОБ 22 944,2 32 591,9 2 800,0 8 342,0 8 342,0 75 020,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 367,2 978,0 84,0 250,0 250,0 1 929,2

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 63 592,7 33 306,1 8 399,3 84 342,7 84 342,7 273 983,5

ОБ 62 591,1 32 336,1 8 154,3 81 886,0 81 886,0 266 853,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1 001,6 970,0 245,0 2 456,7 2 456,7 7 130,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области вну-

трипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 21 861,1 3 881,8 0,0 45 377,7 45 377,7 116 498,3

ОБ 21 517,1 3 768,8 0,0 44 056,0 44 056,0 113 397,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 344,0 113,0 0,0 1 321,7 1 321,7 3 100,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного пере-

вода котельных всех форм собственности, расположенных на территории 

Иркутской области на использование природного газа в качестве основно-

го вида топлива»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 20 739,6 21 025,0 0,0 23 978,0 23 978,0 89 720,6

ОБ 20 413,0 20 413,0 0,0 23 280,0 23 280,0 87 386,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 326,6 612,0 0,0 698,0 698,0 2 334,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории 

Иркутской области автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций (АГНКС)  и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС): 

приобретение автобусов и автотранспорта, использующих природный газ в 

качестве моторного топлива»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 20 992,0 8 399,3 8 399,3 14 987,0 14 987,0 67 764,6

ОБ 20 661,0 8 154,3 8 154,3 14 550,0 14 550,0 66 069,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 331,0 245,0 245,0 437,0 437,0 1 695,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения 

на оплату газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области

всего 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ОБ 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частич-

ного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области

всего 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ОБ 4 642,7 6 902,5 4 297,0 4 297,0 4 297,0 24 436,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.4. «Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 

газораспределительным сетям»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 5 150,0 7 210,0 0,0 0,0 12 360,0

ОБ 0,0 5 000,0 7 000,0 0,0 0,0 12 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 150,0 210,0 0,0 0,0 360,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.4.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов муни-

ципальным образованиям Иркутской области для субсидирования органи-

заций на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, 

к которым обеспечена подача природного сетевого газа, всех категорий 

граждан, проживающих на территории Иркутской области, за исключением 

льготных категорий граждан»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 5 150,0 7 210,0 0,0 0,0 12 360,0

ОБ 0,0 5 000,0 7 000,0 0,0 0,0 12 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 150,0 210,0 0,0 0,0 360,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.5. «Научно-исследовательские работы по вопро-

сам газификации Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ОБ 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.5.1. «Выполнение научно-исследовательской работы по обо-

снованию автономной газификации Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ОБ 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы»
министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 394 679,8 511 063,0 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 237 722,6

ОБ 150 859,5 86 787,9 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 697,4

ФБ 86 828,1 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 975 872,8

ФБ**** 0,0 68 273,5 0,0 0,0 0,0 68 273,5

МБ 15 869,2 4 607,7 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 338 754,6

ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнер-

ства»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1.                   «Разработка механизмов государственно-

частного партнерства при реализации проектов строительства, реконструк-

ции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод на основе концессий и инвестиционных моделей по типу 

«Строительство – собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 394 679,8 511 063,0 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 237 722,6

ОБ 150 859,5 86 787,9 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 697,4

ФБ 86 828,1 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 975 872,8

ФБ**** 0,0 68 273,5 0,0 0,0 0,0 68 273,5

МБ 15 869,2 4 607,7 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 338 754,6

ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3
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Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах 

водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 138 643,4 107 184,2 0,0 0,0 0,0 245 827,6

ОБ 59 280,9 35 763,1 0,0 0,0 0,0 95 044,0

ФБ 69 832,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69 832,3

ФБ**** 0,0 67 956,4 0,0 0,0 0,0 67 956,4

МБ 9 530,2 3 464,7 0,0 0,0 0,0 12 994,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.2.    «Строительство и реконструкция водопроводных, 

канализационных сетей»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 247 112,7 396 480,7 0,0 0,0 0,0 643 593,4

ОБ 83 170,7 44 007,7 0,0 0,0 0,0 127 178,4

ФБ 16 995,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16 995,8

ФБ**** 0,0 317,1 0,0 0,0 0,0 317,1

МБ 5 823,2 762,0 0,0 0,0 0,0 6 585,2

ИИ 141 123,0 351 393,9 0,0 0,0 0,0 492 516,9

Мероприятие 6.2.3.

«Разработка проектно-сметной документации по строительству, рекон-

струкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 8 923,7 7 398,1 0,0 0,0 0,0 16 321,8

ОБ 8 407,9 7 017,1 0,0 0,0 0,0 15 425,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 515,8 381,0 0,0 0,0 0,0 896,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.4.  

«Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработка проектно-

сметной документации»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 7 331 979,8

ОБ 0,0 0,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 235 050,0

ФБ 0,0 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 889 044,7

МБ 0,0 0,0 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 318 277,7

ИИ 0,0 0,0 397 884,5 795 115,0 696 607,9 1 889 607,4

Основное мероприятие 6.3. «Организация нецентрализованного холодного 

водоснабжения»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.3.1.

 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области 

в реализации мероприятий по приобретению специализированной техники 

для водоснабжения населения»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы    
всего, в том числе:

всего 1 144 187,5 949 328,1 417 371,5 63 949,4 63 949,4 2 638 785,9

ОБ 278 482,8 143 649,7 59 202,0 59 202,0 59 202,0 599 738,5

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 48 110,3 0,0 0,0 0,0 48 110,3

МБ 10 294,6 11 194,8 4 369,0 4 505,3 4 505,3 34 869,0

ИИ           641 478,5    746 373,3         353 800,5    242,1    242,1   1 742 136,5

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы   

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 1 135 818,5 509 492,6 60 014,8 60 037,4 60 037,4 1 825 400,7

ОБ 272 982,8 138 549,7 55 290,0 55 290,0 55 290,0 577 402,5

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 48 110,3 0,0 0,0 0,0 48 110,3

МБ 10 294,6 11 192,3 4 369,0 4 505,3 4 505,3 34 866,5

ИИ 638 609,5 311 640,3 355,8 242,1 242,1 951 089,8

министерство социальной защиты, опеки 

и попечительства Иркутской области

всего 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ОБ 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 354 356,7 912,0 912,0 793 747,7

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы   

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 137,5 0,0 0,0 0,0 137,5

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 242 257,0 45 705,3 0,0 0,0 0,0 287 962,3

ОБ 121 793,1 22 520,0 0,0 0,0 0,0 144 313,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 9 933,1 1 185,3 0,0 0,0 0,0 11 118,4

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем 

интеллектуального учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 240 321,9 45 705,3 0,0 0,0 0,0 286 027,2

ОБ 121 793,1 22 520,0 0,0 0,0 0,0 144 313,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 9 933,1 1 185,3 0,0 0,0 0,0 11 118,4

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию 

зон высокого охвата системами приборного учета и регулирования потре-

бления энергетических ресурсов

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобре-

тению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области

всего 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ОБ 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частично-

го возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области

всего 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ОБ 5 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 19 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 

Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 66 059,8 18 173,0 0,0 0,0 0,0 84 232,8

ОБ 51 765,2 11 300,0 0,0 0,0 0,0 63 065,2

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

МБ 10 294,6 6 873,0 0,0 0,0 0,0 17 167,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических обследований бюджетных 

структур государственной собственности Иркутской области и муниципаль-

ной собственности муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

всего 21820,9 15507,3 0,0 0,0 0,0 37 328,2

ОБ 13538,2 9434,0 0,0 0,0 0,0 22 972,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 8282,7 6073,3 0,0 0,0 0,0 14 356,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора дан-

ных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах государственной 

собственности Иркутской области «

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 44 238,9 2 665,7 0,0 0,0 0,0 46 904,6

ОБ 38 227,0 1 866,0 0,0 0,0 0,0 40 093,0

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

МБ 2 011,9 799,7 0,0 0,0 0,0 2 811,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе»

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджет-

ном секторе путем предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энер-

гетической

эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным догово-

ром (контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 810 176,4 389 106,7 0,0 0,0 0,0 1 199 283,1

ОБ 83 000,0 50 889,7 0,0 0,0 0,0 133 889,7

ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ФБ*** 0,0 26 110,3 0,0 0,0 0,0 26 110,3

МБ 0,0 4 119,3 0,0 0,0 0,0 4 119,3

ИИ 628 676,4 307 987,4 0,0 0,0 0,0 936 663,8

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организа-

ций, направленных на модернизацию основного оборудования, реконструк-

цию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 783 676,4 378 987,4 0,0 0,0 0,0 1 162 663,8

ОБ 83 000,0 44 889,7 0,0 0,0 0,0 127 889,7

ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

ФБ*** 0,0 26 110,3 0,0 0,0 0,0 26 110,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 628 676,4 307 987,4 0,0 0,0 0,0 936 663,8

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию 

возобнавляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективно-

му использованию местных видов топлива и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 22 000,0 6 300,0 0,0 0,0 0,0 28 300,0

ОБ 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселе-

ний и городских округов»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образовани-

ям Иркутской области  в обеспечении энергосбережения и  повышения 

энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего _ 3 819,3 0,0 0,0 0,0 3 819,3

ОБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ      0,0

МБ _ 3 819,3 0,0 0,0 0,0 3 819,3

ИИ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информа-

ционного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской 

области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 15 325,3 6 756,0 1 000,0 0,0 0,0 23 081,3

ОБ 14 424,5 6 756,0 1 000,0 0,0 0,0 22 180,5

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управ-

ления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в 

целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов 

в области энергосбержения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0

ОБ 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной информационной систе-

мы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 3 290,0 3 550,0 640,0 0,0 0,0 7 480,0

ОБ 3 290,0 3 550,0 640,0 0,0 0,0 7 480,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5

ОБ 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для эффективного и рацио-

нального использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 11 657,8 2 786,0 360,0 0,0 0,0 14 803,8

ОБ 10 757,0 2 786,0 360,0 0,0 0,0 13 903,0

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в отдельных

отраслях экономики Иркутской области»

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности промышленными предпри-

ятиями»

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

Основное мероприятие 7.8. «Повышение энергетической эффективности 

инженерной инфраструктуры государственной собственности и собствен-

ности муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 2 000,0 49 751,6 0,0 0,0 0,0 51 751,6

ОБ 2 000,0 47 084,0 0,0 0,0 0,0 49 084,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ИИ 0,0 2 467,6 0,0 0,0 0,0 2 467,6

Мероприятие 7.8.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркутской об-

ласти»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 2 000,0 49 351,6 0,0 0,0 0,0 51 351,6

ОБ 2 000,0 46 884,0 0,0 0,0 0,0 48 884,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 2 467,6 0,0 0,0 0,0 2 467,6

Мероприятие 7.8.2. «Выявление, постановка на учет и оформление права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло-и электроснабжение)»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

ОБ 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих 

высокому классу энергоэффективности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 137,5 0,0 0,0 0,0 137,5

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, 

соответствующих высокому классу энергоэффективности»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 137,5 0,0 0,0 0,0 137,5

ОБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0
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Основное мероприятие 7.10. «Содействие повышению энергетической 

эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 31 336,9 31 359,5 31 359,5 94 055,8

ОБ 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 1 211,1 1 347,4 1 347,4 3 905,8

ИИ 0,0 0,0 355,8 242,1 242,1 840,0

Мероприятие 7.10.1. «Оказание содействия в обеспечении энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых и (или) 

вторичных энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 31 336,9 31 359,5 31 359,5 94 055,8

ОБ 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 1 211,1 1 347,4 1 347,4 3 905,8

ИИ 0,0 0,0 355,8 242,1 242,1 840,0

Основное мероприятие 7.11. «Создание условий для повышения энергоэф-

фективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципаль-

ной собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 25 157,9 25 157,9 25 157,9 75 473,7

ОБ 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 3 157,9 3 157,9 3 157,9 9 473,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.11.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркутской об-

ласти и сокращение потерь электрической энергии»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 25 157,9 25 157,9 25 157,9 75 473,7

ОБ 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 3 157,9 3 157,9 3 157,9 9 473,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.12. «Информационное обеспечение мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ОБ 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.12.1. «Выполнение мероприятий по информационной под-

держке, пропаганде и обучению в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ОБ 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-

2018 годы

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 403 368,7 257 331,3 1 918 397,7 1 853 397,7 1 853 397,7 6 285 893,1

ОБ 167 500,0 70 000,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 317 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

ИИ 150 911,7 85 933,6 1 747 000,0 1 747 000,0 1 747 000,0 5 477 845,3

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспе-

чение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 195 000,0

ОБ 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 195 000,0

ФБ 0,0     0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 195 000,0

ОБ 65 000,0 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 195 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 1 853 397,7 1 853 397,7 1 853 397,7 6 090 893,1

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

ИИ 150 911,7 85 933,6 1 747 000,0 1 747 000,0 1 747 000,0 5 477 845,3

Мероприятие 8.2.1.   «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 1 853 397,7 1 853 397,7 1 853 397,7 6 090 893,1

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

ИИ 150 911,7 85 933,6 1 747 000,0 1 747 000,0 1 747 000,0 5 477 845,3

                ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание*** - возвращенный  в 2015  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2014 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание**** - возвращенный  в 2015  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2014 года на реализацию мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной тер-

ритории» на 2012-2020 годы.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 ноября 2015 года                                                    № 570-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие транспортного комплекса Иркутской

 области» на 2014-2018 годы

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

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4  статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 436-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

строку «Подпрограммы Государственной программы» изложить в следую-

щей редакции:

« Подпрограммы 

Государственной 

программы

1. «Обеспечение реализации государственной по-

литики в сфере управления транспортным комплексом 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы (приложение 1 

к Государственной программе).

2. «Развитие транспортного комплекса Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2018 годы (приложение 2 к Государ-

ственной программе).

3. «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы (приложение 3 к Государственной программе)

»;

строку «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

Государ-

ственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 

3 613 127,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1 132 923,6 тыс. рублей; 

2015 год – 879 718,3 тыс. рублей; 

2016 год – 832 215,7 тыс. рублей; 

2017 год – 382 935,1 тыс. рублей; 

2018 год – 385 335,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюд-

жета составляет 3 613 078,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 132 896,6 тыс. рублей; 

2015 год – 879 707,3 тыс. рублей; 

2016 год – 832 204,7 тыс. рублей; 

2017 год – 382 935,1 тыс. рублей; 

2018 год – 385 335,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюдже-

та составляет 49 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 27 тыс. рублей; 

2015 год – 11 тыс. рублей;

2016 год – 11 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

« Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции Государственной 

программы

1. Общее количество перевезенных пассажиров 

всеми видами транспорта - 185 954,7 тыс. чел.

2. Сокращение количества лиц, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях, - 509 чел.

»;

2) в абзаце седьмом раздела 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРО-

ГРАММ» слова «на 2014 – 2015 годы» заменить словами «на 2014 – 2018 годы»;

3) раздел 4 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» признать утратившим силу;

4) в абзаце втором раздела 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «192 032,2» заме-

нить цифрами «185 954,7»;

5) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 1 к государственной программе:

в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюд-

жета составляет 2 884 445,0 тыс. рублей, в том числе:

2014  год – 780 804,8 тыс. рублей;

2015  год – 631 886,3 тыс. рублей;

2016  год – 729 883,7 тыс. рублей;

2017  год – 370 935,1 тыс. рублей;

2018  год – 370 935,1 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

« Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы

1. Отклонение фактического объема расходов об-

ластного бюджета от первоначально утвержденного на 

отчетный год в целом по Министерству - 5%.

2. Доля просроченной кредиторской задолженности в 

общем объеме кредиторской задолженности в целом по 

Министерству - 5%.

3. Количество перевезенных пассажиров водным, 

пригородным железнодорожным транспортом, а также 

воздушным транспортом местными авиалиниями - 4 

604,0 тыс. чел.

4. Оптимизация экономических и технических аспектов 

по формированию и выдаче разрешений на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси - 96%

»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;

6) в подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к государственной программе:

в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 

567 282,5 тыс. рублей, в том числе:

2014  год – 302 441,9 тыс. рублей;

2015  год – 210 170,3 тыс. рублей;

2016  год – 54 670,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 567 233,5 тыс. рублей, в том числе:

2014  год – 302 414,9 тыс. рублей;

2015  год – 210 159,3 тыс. рублей;

2016  год – 54 659,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюд-

жета составляет 49 тыс. рублей, в том числе:

2014  год – 27 тыс. рублей;

2015  год – 11 тыс. рублей;

2016  год – 11 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

« Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Количество пассажиров, перевезен-

ных местными авиалиниями, - 300 

900 чел. »;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы предусматривается реализация основного меро-

приятия «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспорт-

ного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской области» 

путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию транспорт-

ных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиацион-

ным транспортом в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, това-

ров первой необходимости авиационным транспортом на 2015 год предусмотре-

но в приложении к подпрограмме.»;

7) в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ир-

кутской области» на 2014 - 2015 годы, являющейся приложением 3 к государ-

ственной программе:

в паспорте:

строку «Наименование подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Наименование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы
»;



36 14 ДЕКАБРЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 141 (1457)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

строку «Сроки реализации подпрограммы государственной программы» из-

ложить в следующей редакции:

« Сроки реализации 

подпрограммы государственной программы

2014 - 2018 годы

»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограм-

мы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 161 400,3 тыс. рублей, в том числе 

средства дорожного фонда Иркутской области 39 188,4 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 49 676,9 тыс. рублей, из них средства дорожно-

го фонда Иркутской области 1500,0 тыс. рублей;

2015 год – 37 661,7 тыс. рублей, из них средства дорожно-

го фонда Иркутской области 1288,4 тыс. рублей;

2016 год – 47 661,7 тыс. рублей, из них средства дорожно-

го фонда Иркутской области 10 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 12 000,0 тыс. рублей, из них средства дорожно-

го фонда Иркутской области 12 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 14 400,0 тыс. рублей, из них средства дорожно-

го фонда Иркутской области 14 400,0 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

« Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации подпро-

граммы

1. Количество дорожно-транспортных происше-

ствий с пострадавшими - 3382 ед.

2. Показатель социального риска (количество лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных про-

исшествий, на 100 тыс. населения) - 21,3 чел.

3. Показатель транспортного риска (количество 

лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) - 

5,1 чел.

4. Показатель тяжести последствий (количество 

лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, на 100 пострадавших) - 10,6 чел. »;

в абзаце тринадцатом слова «в 2015 году» исключить;

абзац восьмой раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следую-

щей редакции:

«Реализацию подпрограммы планируется осуществлять с 2014 года по 

2018 год в один этап.»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И  ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новыми абзацами тринадцатым, 

четырнадцатым следующего содержания:

«2) модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе 

прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям и организациям дополнительного обра-

зования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, 

светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожной разметкой, в том 

числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий;

3) модернизация (устройство) светофорных объектов.»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;

8) приложения 4, 5, 6, 7 к государственной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и под-

лежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 570-пп

 

«Приложение 4

к государственной программе Иркутской области

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2014-2018 годы»

1 Общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта тыс.чел. 199 073,6 196 213,6 194 204,6 193 508,3 187 095,6 185 954,7 185 954,7

2 Сокращение количества лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях чел 529 528 523 518 515 512 509

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы

1

Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год в 

целом по Министерству % 0 15 13 12 10 8 5

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Министерству % 0 0 10 8 8 5 5

3
Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-

портом местными авиалиниями 
тыс.чел. 14 884,4 12 728,4 11 464,0 11 461,0 5 744,9 4 604,0 4 604,0

4
Оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на осуществление деятель-

ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
% 90 92 93 94 95 96 96

          Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы

1

Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год в 

целом по Министерству % 0 15 13 12 10 8 5

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Министерству                                                                        % 0 0 10 8 8 5 5

3
Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-

портом местными авиалиниями
тыс.чел. 14 884,4 12 728,4 11 464,0 11 461,0 5 744,9 4 604,0 4 604,0

4
Оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на осуществление деятельно-

сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
% 90 92 93 94 95 96 96

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями чел. 138 700 139 300 139 900 156 500 4 500

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках» на 2014-2018 годы»

1 Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами из аэропортов Иркутской области по договорам лизинга чел. 135 700 136 200 136 700 152 000

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных малочис-

ленных народов в Иркутской области» на 2014 год

1
Удельный вес мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Иркутской области, имеющих регуляр-

ную транспортную связь с районным центром (не реже 3 раз в неделю), в общем объеме мест традиционного проживания 
% 98 98 98

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской области» на 2015 – 2016 годы

1

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в муниципальные образования Иркутской области, не 

относящиеся к районам Крайнего Севера, имеющие три населенных пункта, определенных Перечнем районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую террито-

рию муниципального образования.

тыс.чел. 4,5 4,5

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Иркутской области на 2014-2018»

1 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ед. 3 420 3 420 3 405 3 397 3 382

2
Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 

тыс. населения)
чел. 21,8 21,7 21,5 21,3

21,3

3
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 

тыс. транспортных средств)
чел. 6,2 5,8 5,5 5,2

5,1

4
Показатель тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 

пострадавших)
чел. 10,7 10,7 10,7 10,6

10,6

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушения ПДД на 2014-2016 гг.»

1 Количество отправленной почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД Ед. 127 400 380 878 275 628

2
Количество переданных файлов об административных правонарушениях с комплекса автоматической фиксации наруше-

ний ПДД по электронным каналам связи
ед. 182 857 477 500 345 554

3 Количество стационарных приборов автоматической фиксации нарушений ПДД, прошедших техническое обслуживание ед. 12 12 15

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на 2014-2016»

1 Охват детей школьного возраста мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма % 15

2

Доля обучающихся в 5-9 классах муниципальных образовательных организаций Иркутской области, участвующих в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от общего числа обучающихся 5-9 классов 

муниципальных образовательных организаций Иркутской области

% 4 4

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно – транспортных происшествий» на 2014-2018»

1
Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения (погонные метры)
п.м. 534 499

2

Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 

дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 

образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 

оповещения, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий

15 18 20

3 Количество модернизированных (установленных) светофорных объектов 1 1 1

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования водителей» на 2014 - 2015 годы»

1
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных портативным медицинским оборудованием с целью медицинского осви-

детельствования водителей транспортных средств, от общего количества учреждений здравоохранения
% 10,9 14,0 ».

Приложение 2

к постановлению Правительства  Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 570-пп

«Приложение 5 

к государственной программе Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

№

п/п

Наименование подпрограммы государ-

ственной программы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение

которых оказывается влияние
начала реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы
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1.1

Основное мероприятие «Обеспечение реа-

лизации государственной политики в сфере 

управления транспортным комплексом 

Иркутской области» 

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество перевезенных пассажиров водным, 

пригородным железнодорожным транспортом, а 

также воздушным транспортом местными авиали-

ниями – 

11 464,0 тыс. чел. в 2014 г., 11 461,0 тыс. чел. в 2015 г., 

5 744,9 тыс. чел. в 2016 г., 4 604,0 тыс. чел. в 2017 г., 4 604,0 

тыс. чел. в 2018 г.

Количество перевезенных пассажиров 

водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транс-

портом местными авиалиниями

Доля просроченной кредиторской задолженности 

в общем объеме кредиторской задолженности в 

целом по Министерству – 5%

Доля просроченной кредиторской задол-

женности в общем объеме кредиторской 

задолженности в целом по Министерству

Оптимизация экономических и технических аспектов по 

формированию и выдаче разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси – 96 %

Оптимизация экономических и технических 

аспектов по формированию и выдаче разрешений 

на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси

Отклонение фактического объема расходов областного 

бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год 

в целом по Министерству – 5 %

Отклонение фактического объема расходов об-

ластного бюджета от первоначально утвержденно-

го на отчетный год в целом по Министерству 

2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

2.1

Основное мероприятие «Повышение транс-

портной доступности, обеспечение условий 

для реализации потребностей граждан в 

перевозках»

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами 

из аэропортов Иркутской области по договорам лизинга 

-152 000 чел.

Количество пассажиров, перевезенных местными 

авиалиниями 

2.2

Основное мероприятие «Создание условий 

для бесперебойного гарантированного 

функционирования транспортной инфра-

структуры в пределах территории традици-

онного расселения и ведения хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных 

народов в Иркутской области»

министерство транспорта 

Иркутской области
2014 г. 2014 г.

Удельный вес мест традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Иркутской области, имеющих 

регулярную транспортную связь с районным центром (не 

реже 3 раз в неделю), в общем объеме мест традиционного 

проживания - 98%

2.3

Основное мероприятие «Создание условий 

для бесперебойного гарантированного 

транспортного сообщения населенных 

пунктов с районными центрами Иркутской 

области»

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транс-

портом в муниципальные образования Иркутской области, 

не относящиеся к районам Крайнего Севера, имеющие три 

населенных пункта, определенных Перечнем районов Край-

него Севера и приравненных к ним местностей с ограни-

ченными сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую 

территорию муниципального района. – 4,5 тыс. чел.

Количество пассажиров, перевезенных местными 

авиалиниями

3 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Развитие и обе-

спечение деятельности комплекса автома-

тической фиксации нарушений ПДД»

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.

Количество отправленной почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям ПДД – 

783 906 ед.

Сокращение количества лиц погибших в дорожно-

транспортных происшествиях

Количество переданных файлов об административных 

правонарушениях с комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД по электронным каналам связи –  

1 005 911 ед.

Количество стационарных приборов автоматической фикса-

ции нарушений ПДД, прошедших техническое обслуживание 

– 15 ед.

Сокращение количества лиц, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях

3.2

Основное мероприятие «Обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном 

движении» 

министерство образования 

Иркутской области
2014 г. 2016 г.

Доля обучающихся в 5 – 9 классах муниципальных образо-

вательных организаций Иркутской области, участвующих 

в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма от общего числа обучающихся 5 – 9 

классов муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области – 4 %

Сокращение количества лиц, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях

3.3

Основное мероприятие «Сокращение мест 

концентрации дорожно-транспортных про-

исшествий» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Доля мест концентрации ДТП, обустроенных барьерными 

ограждениями, от общего количества мест концентрации 

ДТП – 1033 п. м.

Сокращение количества лиц, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях

Количество модернизированных нерегулируемых пешеход-

ных переходов, в том числе прилегающих непосредственно 

к дошкольным образовательным организациям, общеоб-

разовательным организациям и организациям дополнитель-

ного образования, средствами освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами 

светового оповещения, дорожной разметкой, в том числе с 

применением штучных форм и цветных дорожных покрытий 

– 53 ед.

Количество модернизированных (установленных) светофор-

ных объектов – 3 ед.

3.4

Основное мероприятие «Развитие системы 

медицинского освидетельствования во-

дителей»

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
2014г. 2015 г.

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных портатив-

ным медицинским оборудованием с целью медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств, от 

общего количества учреждений здравоохранения – 14,0 %

Сокращение количества лиц, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях

».

Приложение  3

к постановлению Правительства Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 570-пп

                   

« Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской  области» на 2014-2018 годы

              

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ (далее – государственная программа)    

                   

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы    

Ответственный исполнитель: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области    

                   

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, участники, участники мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 132 896,6 879 707,3 832 204,7 382 935,1 385 335,1 3 613 078,8

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 879 707,3 832 204,7 382 935,1 385 335,1 3 613 078,8

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 1 129 696,6 33 325,0    1 163 021,6

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 33 325,0    1 163 021,6

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  843 853,9 820 704,7 370 935,1 370 935,1 2 406 428,8

областной бюджет (ОБ)  843 853,9 820 704,7 370 935,1 370 935,1 2 406 428,8

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

федеральный бюджет (ФБ)       

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной поли-

тики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 780 804,8 631 886,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 884 445,0

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 631 886,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 884 445,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 780 804,8 9 825,0    790 629,8

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0    790 629,8

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  622 061,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 093 815,2

областной бюджет (ОБ)  622 061,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 093 815,2

федеральный бюджет (ФБ)       
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации государствен-

ной политики в сфере управления транспортным комплексом 

Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 780 804,8 9 825,0    790 629,8

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0    790 629,8

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  622 061,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 093 815,2

областной бюджет (ОБ)  622 061,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 093 815,2

федеральный бюджет (ФБ)       

Осуществление деятельности областного государственного 

казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 5 058,9 400,0    5 458,9

областной бюджет (ОБ) 5 058,9 400,0    5 458,9

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  4 719,9 5 352,3 5 352,3 5 352,3 20 776,8

областной бюджет (ОБ)  4 719,9 5 352,3 5 352,3 5 352,3 20 776,8

федеральный бюджет (ФБ)       

Осуществление функций органом государственной власти в сфе-

ре развития транспортного комплекса Иркутской области

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 36 611,2 9 425,0    46 036,2

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 9 425,0    46 036,2

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказа-

нием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 

местными авиалиниями 

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 739 134,7     739 134,7

областной бюджет (ОБ) 739 134,7     739 134,7

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  617 341,4 724 531,4 365 582,8 365 582,8 2 073 038,4

областной бюджет (ОБ)  617 341,4 724 531,4 365 582,8 365 582,8 2 073 038,4

федеральный бюджет (ФБ)       

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 302 414,9 210 159,3 54 659,3 0,0 0,0 567 233,5

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 210 159,3 54 659,3 0,0 0,0 567 233,5

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 302 414,9 23 500,0    325 914,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 23 500,0    325 914,9

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  186 659,3 54 659,3 0,0 0,0 241 318,6

областной бюджет (ОБ)  186 659,3 54 659,3 0,0 0,0 241 318,6

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, 

обеспечение условий для реализации потребностей граждан в 

перевозках»

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 258 750,0 23 500,0    282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0    282 250,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  132 000,0    132 000,0

областной бюджет (ОБ)  132 000,0    132 000,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление субсидии на возмещение российским авиаком-

паниям-резидентам Иркутской области части затрат на уплату 

авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, полу-

чаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам 

лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 

Иркутской области

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 258 750,0 23 500,0    282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0    282 250,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  132 000,0    132 000,0

областной бюджет (ОБ)  132 000,0    132 000,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного функционирования транспортной инфра-

структуры в пределах территории традиционного расселения и 

ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов в Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 43 664,9     43 664,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9     43 664,9

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг 

авиационным транспортом по перевозке пассажиров, товаров 

первой необходимости между населенными пунктами Нижнеудин-

ского района Иркутской области

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 36 759,3     36 759,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3     36 759,3

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на компенсацию транспортных 

услуг по доставке продовольственных, непродовольственных 

товаров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных 

частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 

автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, 

Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. 

Нерха, с. Алыгджер)

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 6 905,6     6 905,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6     6 905,6

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов 

с районными центрами Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  54 659,3 54 659,3   109 318,6

областной бюджет (ОБ)  54 659,3 54 659,3   109 318,6

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг 

по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиа-

ционным транспортом

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  54 659,3 54 659,3   109 318,6

областной бюджет (ОБ)  54 659,3 54 659,3   109 318,6

федеральный бюджет (ФБ)       

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 49 676,9 37 661,7 47 661,7 12 000,0 14 400,0 161 400,3

областной бюджет (ОБ) 49 676,9 37 661,7 47 661,7 12 000,0 14 400,0 161 400,3

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 46 476,9     46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9     46 476,9

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  35 133,3 36 161,7   71 295,0

областной бюджет (ОБ)  35 133,3 36 161,7   71 295,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 

комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорож-

ного движения Российской Федерации (далее ПДД)»

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 46 476,9     46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9     46 476,9

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  35 133,3 36 161,7   71 295,0

областной бюджет (ОБ)  35 133,3 36 161,7   71 295,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Организация отправки почтовой корреспонденции об админи-

стративных правонарушениях нарушителям ПДД

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 29 345,4     29 345,4

областной бюджет (ОБ) 29 345,4     29 345,4

федеральный бюджет (ФБ)       

 
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  34 838,3 25 211,7   60 050,0

областной бюджет (ОБ)  34 838,3 25 211,7   60 050,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Организация передачи данных с комплекса автоматической 

фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи (услуги 

связи)

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 44,0     44,0

областной бюджет (ОБ) 44,0     44,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  195,0 600,0   795,0

областной бюджет (ОБ)  195,0 600,0   795,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 333,5     333,5

областной бюджет (ОБ) 333,5     333,5

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего  100,0 350,0   450,0

областной бюджет (ОБ)  100,0 350,0   450,0

федеральный бюджет (ФБ)       
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Развитие системы автоматического контроля и выявления на-

рушений ПДД

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего   10 000,0   10 000,0

областной бюджет (ОБ)   10 000,0   10 000,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей 

в дорожном движении»

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Проведение массовых мероприятий с детьми школьного возрас-

та, выражающихся в следующих интерактивных формах участия: 

конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены 

активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты 

юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди обра-

зовательных учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, иные формы

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорож-

но-транспортных происшествий»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

федеральный бюджет (ФБ)       

Обустройство автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения барьерными 

ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

федеральный бюджет (ФБ)       

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том 

числе прилегающих непосредственно к дошкольным образова-

тельным организациям, общеобразовательным организациям и 

организациям дополнительного образования, средствами осве-

щения, искусственными дорожными неровностями, светофорами 

Т.7, системами светового оповещения, дорожной разметкой, в 

том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 

покрытий

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего   9 000,0 10 900,0 13 190,0 33 090,0

областной бюджет (ОБ)   9 000,0 10 900,0 13 190,0 33 090,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Модернизация (устройство) светофорных объектов
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего   1 000,0 1 100,0 1 210,0 3 310,0

областной бюджет (ОБ)   1 000,0 1 100,0 1 210,0 3 310,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освиде-

тельствования водителей»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Оснащение портативным медицинским оборудованием учрежде-

ний здравоохранения с целью медицинского освидетельствова-

ния водителей транспортных средств

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)       

».

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 570-пп

                   

« Приложение 7 к государственной программе

Иркутской области « Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

                   

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(далее – государственная программа)

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

          

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, участники мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 132 923,6 879 718,3 832 215,7 382 935,1 385 335,1 3 613 127,8

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 879 707,3 832 204,7 382 935,1 385 335,1 3 613 078,8

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0 11,0 11,0   49,0

министерство транспорта Иркутской области

всего 1 129 723,6 33 325,0    1 163 048,6

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 33 325,0    1 163 021,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0     27,0

 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  843 864,9 820 715,7 370 935,1 370 935,1 2 406 450,8

областной бюджет (ОБ)  843 853,9 820 704,7 370 935,1 370 935,1 2 406 428,8

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
 11,0 11,0   22,0

министерство здравоохранения Иркутской об-

ласти

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

министерство образования Иркутской области
всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной политики в сфере  управления транспортным комплек-

сом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

всего 780 804,8 631 886,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 884 445,0

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 631 886,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 884 445,0

министерство транспорта Иркутской области
всего 780 804,8 9 825,0    790 629,8

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0    790 629,8

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  622 061,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 093 815,2

областной бюджет (ОБ)  622 061,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 093 815,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-

дарственной политики в сфере управления транспортным 

комплексом Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской области
всего 780 804,8 9 825,0    790 629,8

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0    790 629,8

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  622 061,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 093 815,2

областной бюджет (ОБ)  622 061,3 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 093 815,2

Осуществление деятельности областного государствен-

ного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской 

области»

министерство транспорта Иркутской области
всего 5 058,9 400,0    5 458,9

областной бюджет (ОБ) 5 058,9 400,0    5 458,9

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  4 719,9 5 352,3 5 352,3 5 352,3 20 776,8

областной бюджет (ОБ)  4 719,9 5 352,3 5 352,3 5 352,3 20 776,8

Осуществление функций органом государственной власти 

в сфере развития транспортного комплекса Иркутской 

области

министерство транспорта Иркутской области
всего 36 611,2 9 425,0    46 036,2

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 9 425,0    46 036,2

Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам водным, пригородным железнодорожным транс-

портом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями 

министерство транспорта Иркутской области
всего 739 134,7     739 134,7

областной бюджет (ОБ) 739 134,7     739 134,7

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  617 341,4 724 531,4 365 582,8 365 582,8 2 073 038,4

областной бюджет (ОБ)  617 341,4 724 531,4 365 582,8 365 582,8 2 073 038,4

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркут-

ской области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 302 441,9 210 170,3 54 670,3   567 282,5

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 210 159,3 54 659,3   567 233,5

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0 11,0 11,0   49,0

министерство транспорта Иркутской области

всего 302 441,9 23 500,0    325 941,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 23 500,0    325 914,9

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0     27,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  186 670,3 54 670,3   241 340,6

областной бюджет (ОБ)  186 659,3 54 659,3   241 318,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
 11,0 11,0    22,0
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Основное мероприятие «Повышение транспортной до-

ступности, обеспечение условий для реализации потреб-

ностей граждан в перевозках» 

министерство транспорта Иркутской области
всего 258 750,0 23 500,0    282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0    282 250,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего       132 000,00      132 000,0

областной бюджет (ОБ)       132 000,00      132 000,0

Предоставление субсидии на возмещение российским 

авиакомпаниям-резидентам Иркутской области части 

затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за 

воздушные суда, получаемые ими от российских лизинго-

вых компаний по договорам лизинга для осуществления 

воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

министерство транспорта Иркутской области
всего 258 750,0 23 500,0    282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0    282 250,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего       132 000,00      132 000,0

областной бюджет (ОБ)       132 000,00      132 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для беспере-

бойного гарантированного функционирования транспорт-

ной инфраструктуры в пределах территории традицион-

ного расселения и ведения хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов в Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской области
всего 43 691,9     43 691,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9     43 664,9

 
бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0     27,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета местным бюджетам на компенсацию 

транспортных услуг авиационным транспортом по 

перевозке пассажиров, товаров первой необходимости 

между населенными пунктами Нижнеудинского района 

Иркутской области

министерство транспорта Иркутской области

всего 36 770,3     36 770,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3     36 759,3

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
11,0     11,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета местным бюджетам на компенсацию 

транспортных услуг по доставке продовольственных, 

непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизель-

ных электростанций, запасных частей и материалов для 

ремонта дизельных электростанций автомобильным 

транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеу-

динский район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. 

Нерха, с. Алыгджер)

министерство транспорта Иркутской области

всего 6 921,6     6 921,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6     6 905,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
16,0     16,0

Основное мероприятие «Создание условий для бес-

перебойного гарантированного транспортного сообщения 

населенных пунктов с районными центрами Иркутской 

области»

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  54 670,3 54 670,3   109 340,6

областной бюджет (ОБ)  54 659,3 54 659,3   109 318,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
 11,0 11,0   22,0

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных 

услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необхо-

димости авиационным транспортом

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  54 670,3 54 670,3   109 340,6

областной бюджет (ОБ)  54 659,3 54 659,3   109 318,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
 11,0 11,0   22,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 49 676,9 37 661,7 47 661,7 12 000,0 14 400,0 161 400,3

областной бюджет (ОБ) 49 676,9 37 661,7 47 661,7 12 000,0 14 400,0 161 400,3

министерство транспорта Иркутской области
всего 46 476,9     46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9     46 476,9

 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  35 133,3 36 161,7   71 295,0

областной бюджет (ОБ)  35 133,3 36 161,7   71 295,0

министерство здравоохранения Иркутской об-

ласти

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

министерство образования Иркутской области
всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение дея-

тельности комплекса автоматической фиксации наруше-

ний Правил дорожного движения Российской Федерации 

(далее – ПДД)»

министерство транспорта Иркутской области
всего 46 476,9     46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9     46 476,9

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  35 133,3 36 161,7   71 295,0

областной бюджет (ОБ)  35 133,3 36 161,7   71 295,0

Организация отправки почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям ПДД

министерство транспорта Иркутской области 
всего 29 345,4     29 345,4

областной бюджет (ОБ) 29 345,4     29 345,4

министерство жилищной политики энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  34 838,3 25 211,7   60 050,0

областной бюджет (ОБ)  34 838,3 25 211,7   60 050,0

Организация передачи данных с комплекса автоматиче-

ской фиксации нарушений ПДД по электронным каналам 

связи (услуги связи)

министерство транспорта Иркутской области
всего 44,0     44,0

областной бюджет (ОБ) 44,0     44,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  195,0 600,0   795,0

областной бюджет (ОБ)  195,0 600,0   795,0

Техническое обслуживание комплекса автоматической 

фиксации нарушений ПДД

министерство транспорта Иркутской области
всего 333,5     333,5

областной бюджет (ОБ) 333,5     333,5

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего  100 350,0   450

областной бюджет (ОБ)  100 350,0   450

Развитие системы автоматического контроля и выявле-

ния нарушений ПДД

министерство транспорта Иркутской области
всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего   10 000,0   10 000,0

областной бюджет (ОБ)   10 000,0   10 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного уча-

стия детей в дорожном движении»
министерство образования Иркутской области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

Проведение массовых мероприятий с детьми школьного 

возраста, выражающихся в следующих интерактивных 

формах участия: конкурсы-фестивали «Безопасное 

колесо», профильные смены активистов отрядов юных 

инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол 

по автомногоборью, конкурсы среди образовательных 

организаций по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма и иные формы

министерство образования Иркутской области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0   4 080,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий»

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

Обустройство автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения барьер-

ными ограждениями в местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в 

том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 

образовательным организациям, общеобразователь-

ным организациям и организациям дополнительного 

образования, средствами освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами 

светового оповещения, дорожной разметкой, в том числе 

с применением штучных форм и цветных дорожных 

покрытий

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего   9 000,0 10 900,0 13 190,0 33 090,0

областной бюджет (ОБ)   9 000,0 10 900,0 13 190,0 33 090,0

Модернизация (устройство) светофорных объектов
министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего   1 000,0 1 100,0 1 210,0 3 310,0

областной бюджет (ОБ)   1 000,0 1 100,0 1 210,0 3 310,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского 

освидетельствования водителей»

министерство здравоохранения Иркутской об-

ласти

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

Оснащение портативным медицинским оборудованием 

учреждений здравоохранения с целью медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств

министерство здравоохранения Иркутской об-

ласти

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

».
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.11.2015 г.                                                                                                     № 222-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 136-мр 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 136-мр «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго»» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:»;

2) приложение 2  изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 05.11.2015 г.  № 222-мр

«Приложение 2

 к распоряжению министерства жилищной политики,

 энергетики и транспорта Иркутской области

 от 27.12.2012г.  № 136-мр

 Основные характеристики инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области «Развитие, повышение надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключение потребителей тепловой энергии к системам централизованного теплоснабжения города Тайшета Иркутской области на 2015-2017 годы»

№ Наименование  мероприятия Ед.изм. Источник финансирования

Всего, в 

текущих 

ценах

Годы

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей. 4 869 4 869 0 0

1.1 Строительство тепловой сети от ул. Гагарина до жилого дома Андреева, 3 (участок 1) тыс. руб. амортизация 2 929 2 929 0 0

1.2 Строительство тепловой сети от ул. Гагарина до жилого дома Гагарина, 8 (участок 2) тыс. руб. амортизация 1 940 1 940 0 0

2 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников. 49 560 13 570 16 169 19 821

2.1 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей 49 560 13 570 16 169 19 821

2.2.1 Реконструкция бака-аккумулятора №1 V=500 м3 в котельной №1 тыс. руб.
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 8 680 8 680 0 0

амортизация 3 120 3 120 0 0

2.2.2 Реконструкция парового котла ст.№4 (КЕ-25/14) котельной №1 тыс. руб.
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 4 652 0 4 652 0

амортизация 9 508 0 9 508 0

1.2.3 Реконструкция парового котла ст.№1 (КЕ-10/14) котельной №2 тыс. руб. прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 9 440  0 1 119 8 321

2.2.4 Реконструкция и модернизация оборудования насосной станции котельной №2 тыс. руб.
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 890 0 890 0

амортизация 1 770 1 770 0 0

2.2.5 Реконструкция кровли здания котельной тыс. руб.
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 700 0 0 700

амортизация 3 800 0 0 3 800

2.2.6 Строительство арочного автотракторного бокса (котельная №1) тыс. руб.
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе)  1090 0 0  1090

амортизация 5910 0 0 5910

 Всего по предприятию, в том числе:

 
54 429 18 439 16 169 19 821

тыс. руб. прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 25 452 8 680 6 661 10 111

тыс. руб. амортизация 28 977 9 759 9 508 9 710

 ».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области

  А.П. Капитонов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 ноября 2015 года                                                                                № 590-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части введения возможности использования юридическими лицами типовых 

уставов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в подпункт 2 пункта 26 Положения о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо 

печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 

19 мая 2008 года  № 120-па, изменение, дополнив словами «, за исключением типового устава, утвержденного уполномо-

ченным государственным органом». 

2. Внести в подпункт 2 пункта 29 Положения о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транс-

порта), автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской 

Федерации) маршрутам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 

103-пп,  изменение, дополнив после слов «документы перевозчика» словами «, за исключением типового устава, утверж-

денного уполномоченным государственным органом».

3. Внести в подпункт 2 пункта 26 Положения о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пасса-

жиров и багажа речным транспортом на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 марта 2009 года № 78-пп, изменение, дополнив после слов «документы перевозчика» словами «, 

за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом».

4. Внести в подпункт «б» пункта 25 Положения о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и 

другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций фе-

дерального железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 6 дека-

бря 2010 года  № 320-пп, изменение, дополнив после слов «субъекта регулирования» словами «, за исключением типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 29 декабря 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября 2015 года                                                     № 309-уг

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных 

правовых актов  Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 ян-

варя 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-

творческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Губернатора Иркутской области от 5 июня 2008 

года № 206-п «О комиссии по вопросам женщин, семьи и детей при 

Губернаторе Иркутской области»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 8 июня 2009 года № 52-

уг «О внесении изменений в положение о комиссии по вопросам жен-

щин, семьи и детей при Губернаторе Иркутской области»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 21 апреля 

2009 года № 116-р «О составе комиссии по вопросам женщин, семьи и 

детей при Губернаторе Иркутской области»;

4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 19 декабря 

2011 года № 108-р «О внесении изменений в состав комиссии по 

вопросам женщин, семьи и детей при Губернаторе Иркутской обла-

сти».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 декабря 2015 года                   Иркутск                                № 602-пп

 

Об уполномоченном исполнительном органе 

государственной власти Иркутской области

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» фе-

деральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1050, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Иркутской области на:

реализацию на региональном уровне организационных мероприятий подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее – подпрограмма), свя-

занных с предоставлением социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья;

осуществление взаимодействия с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации при предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Иркутской области на софинансирование расход-

ных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализа-

ции подпрограммы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2015 года                       Иркутск                                  № 595-пп

 

О внесении изменения в Положение о комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 8 декабря 2008 года № 111-пп, изменение, заменив слова «первым заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области» словами «первым заместителем 

Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 ноября 2015 года                                                         № 591-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года 

№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норматив-

ных правовых актов Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации и ведения реги-

стра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области   от 29 мая 2009 года 

№ 169-пп (далее - Положение), следующие изменения:

1) раздел II изложить в следующей редакции:

«II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АКТОВ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ К НИМ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕГИСТР

4. Муниципальные акты и дополнительные сведения к ним, подлежащие 

включению в Регистр в соответствии с Законом (далее - дополнительные сведе-

ния), направляются в министерство с сопроводительным письмом главы муници-

пального образования Иркутской области с указанием перечня муниципальных 

актов с реквизитами (дата принятия, номер, наименование органа (должност-

ного лица) местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области, принявшего (издавшего) акт, наименование акта) и дополнительных 

сведений к ним, а также сведений об официальном опубликовании (обнародова-

нии) муниципальных актов (далее – сопроводительное письмо).

5. В случае, если муниципальные акты и дополнительные сведения к ним 

представлены для включения в Регистр на бумажном носителе в виде заверен-

ных копий и в электронном виде без использования усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи (на машиночитаемом носителе - компакт-диске, 

дискете, флеш-накопителе или по электронной почте), такие муниципальные 

акты регистрируются уполномоченным сотрудником министерства в журнале 

входящей корреспонденции посредством указания реквизитов сопроводитель-

ного письма и проставления на сопроводительном письме штампа регистрации 

входящей корреспонденции.

6. В случае, если муниципальные акты и дополнительные сведения к ним 

представлены для включения в Регистр в электронном виде по электронной 

почте с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

такие муниципальные акты регистрируются уполномоченным сотрудником ми-

нистерства в журнале входящей корреспонденции посредством указания рек-

визитов сопроводительного письма после прохождения процедуры признания 

подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи.

7. Муниципальные акты на бумажном носителе, представляемые для вклю-

чения в Регистр, должны быть заверены в соответствии с Методическими ре-

комендациями по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти (приложение 11 «Отметка о заверении копии»), 

утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 23 декабря 

2009 года № 76.

7.1. Муниципальные акты в электронном виде, как с использованием уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, так и без использования уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, представляются для включе-

ния в Регистр с соблюдением следующих требований:

1) электронная версия муниципальных актов должна иметь расши-

рение «doc» с возможностью обработки в текстовом редакторе не ниже                     

Microsoft Word 2003 (далее – электронная версия);

2) не допускается включение в электронную версию муниципальных актов 

скрытых таблиц, графических объектов (герб, рисунок, схема и т.п.) по вопро-

сам, не связанным с содержанием данных муниципальных актов;

3) не допускается представление электронной версии на электронных блан-

ках с использованием текстовых блоков и рамок;

4) каждый муниципальный акт должен представляться отдельным файлом 

в виде единого документа вместе с приложениями в соответствии с их нумера-

цией;

5) не допускается представление нескольких муниципальных актов в виде 

единого файла.

7.2. Дополнительные сведения к муниципальным актам должны представ-

ляться отдельным файлом и иметь расширение pdf.

Файл, содержащий дополнительные сведения к муниципальным актам, 

должен иметь наименование, позволяющее определить, к какому муниципаль-

ному акту относятся указанные сведения.

7.3. Средства усиленной квалифицированной электронной подписи, ис-

пользуемые для формирования муниципального акта с использованием указан-

ной подписи, должны соответствовать правилам и требованиям, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 февраля 2012 года № 111 «Об электронной подписи, используемой орга-

нами исполнительной власти и органами местного самоуправления при органи-

зации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, 

а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств 

электронной подписи».

7.4. Электронный адрес, по которому направляются муниципальные акты 

и дополнительные сведения к ним для включения в Регистр: registr@govirk.ru.

7.5. В случае поступления в министерство муниципальных актов, не отве-

чающих требованиям, установленным Законом и настоящим Положением, глава 

соответствующего муниципального образования Иркутской области информи-

руется министерством о необходимости устранения допущенных нарушений в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации сопроводительного письма, которым 

были направлены такие муниципальные акты. 

Информация об устранении нарушений должна быть направлена главой 

соответствующего муниципального образования Иркутской области в министер-

ство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации информации министерства об 

устранении нарушений.

Включение в Регистр муниципальных актов, в отношении которых были 

устранены нарушения, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня реги-

страции сопроводительного письма главы соответствующего муниципального 

образования Иркутской области об устранении допущенных нарушений с при-

ложением документов, подтверждающих устранение нарушений.»;

2) в пункте 10:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«На бумажном носителе муниципального акта, внесенного в Регистр,  про-

ставляется штамп регистрации, образец и описание которого утверждаются ми-

нистерством.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

3) наименование раздела V изложить в следующей редакции:

«V. Формирование и хранение Регистра»;

4) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Основой Регистра является его архивный фонд, который ведется в до-

кументальном и электронном виде.

Архивный фонд в документальном виде ведется в отношении муниципаль-

ных актов и дополнительных сведений к ним, представленных для включения в 

Регистр на бумажном носителе в виде заверенных копий и в электронном виде 

без использования усиленной квалифицированной электронной подписи.

Архивный фонд в электронном виде ведется в отношении муниципальных 

актов и дополнительных сведений к ним, представленных для включения в Ре-

гистр в электронном виде по электронной почте с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи.»;

5) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1. Муниципальный акт, изменяющий, отменяющий или признающий 

утратившим силу другой муниципальный акт или приостанавливающий его дей-

ствие, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, а 

также дополнительные сведения к нему хранятся в электронном архиве в виде 

электронного документа совместно с измененным, отмененным или признанным 

утратившим силу муниципальным актом или приостанавливающим его дей-

ствие, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью, об-

разуя единый электронный документ (дело).

Если основной муниципальный акт был представлен в министерство для 

включения в Регистр на бумажном носителе в виде заверенных копий и в элек-

тронном виде без использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи, а муниципальный акт, изменяющий, отменяющий или признающий 

утратившим силу основной муниципальный акт или приостанавливающий его 

действие представлен в электронном виде по электронной почте с использова-

нием усиленной квалифицированной электронной подписи, то в отношении та-

кого муниципального акта формируется электронный архив в виде электронного 

документа (дела).»;

6) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Архивный фонд Регистра формируется по муниципальным образова-

ниям Иркутской области и хранится по годам и месяцам в порядке возрастания 

регистрационных номеров муниципальных актов.»;

7) в абзаце первом пункта 32 после слова «предусмотренных» дополнить 

словом «пунктами». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2015 года                                                        № 305-уг

Иркутск

 

О Координационном научном совете при Губернаторе

Иркутской области

В целях выработки предложений по совершенствованию оказания в Иркут-

ской области государственной поддержки в области инноваций, научно-техни-

ческой деятельности и высокотехнологичной промышленности, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать Координационный научный совет при Губернаторе Иркут-

ской области.

2. Утвердить Положение о Координационном научном совете при Губерна-

торе Иркутской области (прилагается). 

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 26 ноября 2015 года № 305-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О КООРДИНАЦИОННОМ НАУЧНОМ СОВЕТЕ

ПРИ ГУБЕНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области 

(далее - Совет) является постоянно действующим координационным органом, 

образованным в целях обеспечения взаимодействия Губернатора Иркутской 

области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, иными органами, организациями по эффективному участию в 

оказании государственной поддержки в области инноваций, научно-технической 

деятельности и высокотехнологичной промышленности.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим По-

ложением.

Глава 2. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.  Задачами Совета являются:

1) совершенствование организационных, правовых, методических основ 

осуществления исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области деятельности по проведению единой государственной политики 

в области инноваций, научно-технической деятельности и высокотехнологичной 

промышленности;

2) содействие в разработке и реализации региональных научных, научно-

технических и инновационных программ и проектов;

3) содействие в стимулировании субъектов деятельности в области про-

мышленности осуществлять внедрение результатов интеллектуальной деятель-

ности и освоение производства инновационной промышленной продукции.

4. Совет в соответствии с возложенными задачами осуществляет следую-

щие функции:

1) участие в разработке предложений по определению приоритетных направ-

лений деятельности в проведении единой государственной политики в области 

инноваций, научно-технической деятельности, промышленности на территории 

Иркутской области и решении вопросов организации и осуществления региональ-

ных научных, научно-технических, инновационных программ и проектов;

2) участие в разработке и проведении мероприятий по совершенствованию 

процесса оказания содействия развитию рынка научно-технической продукции, 

активизации инновационной деятельности Иркутской области, интеграции инно-

ваций, научно-технической деятельности в промышленности Иркутской области, 

развитию межрегионального и международного научного, научно-технического 

и инновационного сотрудничества;

3)  содействие в организации и проведении конкурсов научных, научно-тех-

нических и инновационных программ, предлагаемых к выполнению, и завершен-

ных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научных, на-

учно-технических и инновационных разработок, представляемых на областной 

конкурс в сфере науки и техники;

4) участие в установленном порядке в разработке проектов региональных 

научных, научно-технических и инновационных программ и проектов и пред-

ложений по улучшению условий развития науки и инновации, подготовке и за-

креплению научных кадров, социальной защите работников научной сферы в 

Иркутской области;

5) создание условий для координации деятельности субъектов в области 

промышленности при осуществлении научной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности и для кооперации между субъектами указанных видов 

деятельности;

6) содействие деятельности по созданию или освоению производства про-

мышленной продукции путем внедрения в производство результатов интеллек-

туальной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий или критическим технологиям;

7) создание условий для использования наилучших доступных технологий в 

промышленном производстве.

Глава 3. ПРАВА СОВЕТА

5. Совет для выполнения возложенных на него задач вправе:

1) рекомендовать для рассмотрения в исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области вопросы, относящиеся к его компетенции, и 

направлять своих представителей для рассмотрения этих вопросов;

2) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области информацию, документы, материалы, 

необходимые для работы Совета по вопросам, входящим в его компетенцию.

Глава 4. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

6. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской об-

ласти. Совет состоит из председателя Совета - Губернатора Иркутской области, 

заместителей председателя Совета, ученого секретаря Совета, ответственного 

секретаря Совета и иных членов Совета.

7. Совет формируется из представителей исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, а также по согласованию из представите-

лей научных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

хозяйствующих субъектов и общественных объединений.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год.

9. Организует делопроизводство, ведет протокол заседания Совета и осу-

ществляет контроль за подготовкой вопросов на рассмотрение Совета ученый 

секретарь Совета.

10. При Совете могут быть образованы секции, комиссии и рабочие группы.

11. Для решения оперативных вопросов при Совете создается Президиум 

в составе председателя Совета, заместителей председателя Совета и ученого 

секретаря Совета.

12. Решение Совета принимается простым большинством голосов, при рав-

ном количестве голосов решающим является голос председателя Совета, в его 

отсутствие - заместителя председателя Совета, ведущего заседание Совета.

13. Организационно-техническое обеспечение Совета осуществляет мини-

стерство экономического развития Иркутской области.

Начальник управления  стратегического развития

 министерства экономического  развития Иркутской области

О.В. Тетерина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2015 года                                                         № 135-р

Иркутск

 

О внесении изменений в состав областного 

организационного комитета «Победа»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областного организационного комитета «Победа», 

утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 31 марта 

2014 года № 26-р (далее – оргкомитет), следующие изменения:

а) ввести в состав оргкомитета:

Левченко Сергея Георгиевича – Губернатора Иркутской области, пред-

седателем оргкомитета;

Бердникова Дмитрия Викторовича – мэра города Иркутска, членом орг-

комитета (по согласованию);

Брилку Сергея Фатеевича – председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, членом оргкомитета (по согласованию);

Коженкова Сергея Александровича – начальника управления Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с обще-

ственностью и национальным отношениям, членом оргкомитета;

Лыскова Алексея Вячеславовича – председателя Регионального отде-

ления Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской 

области, членом оргкомитета (по согласованию);

Перегудову Валентину Васильевну – министра образования Иркутской 

области, членом оргкомитета;

Резника Илью Юрьевича – министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, членом оргкомитета;

Стасюлевич Ольгу Константиновну – исполняющую обязанности мини-

стра культуры и архивов Иркутской области, членом оргкомитета;

Сытника Юрия Михайловича – командира войсковой части 59968, на-

чальника Иркутского территориального гарнизона, членом оргкомитета (по 

согласованию);

Ярошенко Олега Николаевича – министра здравоохранения Иркутской 

области, членом оргкомитета;

б) наименование должности Дорофеева Владимира Юрьевича изложить 

в следующей редакции:

«исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской обла-

сти, заместитель председателя оргкомитета»;

в) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изло-

жить в следующей редакции:

«исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»;

г) наименование должности Суханова Александра Геннадьевича изло-

жить в следующей редакции:

«временно замещающий должность управляющего делами Губернатора 

Иркутской и Правительства Иркутской области»;

д) наименование должности Шахова Николая Ивановича изложить в сле-

дующей редакции:

«атаман Иркутского войскового казачьего общества (по согласова-

нию)»;

е) вывести из состава оргкомитета Абрамовича Д.В.,

Барышникова В.В., Берлину Л.М., Головача В.В., Ерощенко С.В., Кале-

ниченко Д.Г., Колотовкину С.А., Кондрашова В.И., Корнилова Н.Г., Немирич 

А.А., Никитина П.В., Осипову Е.А., Терпугову Е.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко 
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2015 года                                                      № 43-пра

Иркутск 

Об утверждении Положения об уведомлении представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить Положение об уведомлении представителя нанимателя о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (прилага-

ется). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства

Иркутской области

от 25 ноября 2015 года № 43-пра

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ВОЗНИКШЕМ 

КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – гражданский 

служащий), руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области о возникшем конфликте интересов или о возмож-

ности его возникновения.

2. Гражданский служащий обязан уведомить руководителя аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему ста-

нет об этом известно.

Глава 2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ  

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения (далее – уведомление) оформляется в письменной форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4. Уведомление представляется непосредственно гражданским служащим 

в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 

– Управление) либо направляется заказным почтовым отправлением с описью 

вложения.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ  

5. В уведомлении указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уве-

домление;

б) наименование замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области;

в) должностные (служебные) обязанности, на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение которых может повлиять либо влияет личная за-

интересованность;

г) информация о доходах в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услугах имущественного характера, результатов выпол-

ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), которые могут быть полу-

чены гражданским служащим, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), граж-

данами или организациями, с которыми гражданский служащий, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями при возникшем конфликте 

интересов или возможном его возникновении;

д) предложения по урегулированию конфликта интересов;

е) дата заполнения уведомления;

ж) подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

Глава 4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ  

6. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее – жур-

нал):

1) незамедлительно, в присутствии гражданского служащего;

2) в день поступления по почте.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

ложению.

8. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в Управлении.

9. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в 

Управление, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника Управления, от-

ветственного за прием и регистрацию уведомлений, наименование замещаемой 

им должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10. В случае, если уведомление представлено непосредственно в Управле-

ние, после регистрации уведомления сотрудник Управления, ответственный за 

прием и регистрацию уведомлений, выдает гражданскому служащему расписку 

в получении уведомления с указанием даты его получения и номера регистрации 

в журнале.

Глава 5. ПРОВЕРКА СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ  

11. Уведомление направляется руководителю аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем регистрации уведомления.

12. Гражданским служащим, обеспечивающим деятельность руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в 

журнале делается отметка о получении уведомления.

13. Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня получения уведом-

ления направляет его в Управление для проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении.

14. Проверка содержащихся в уведомлении сведений проводится Управле-

нием, в течение тридцати рабочих дней со дня его поступления.

15. По результатам проверки подготавливается мотивированное заключе-

ние. 

16. Уведомление, заключение и другие материалы представляются руково-

дителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания про-

верки.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение № 1

к Положению об уведомлении представителя нани-

мателя о возникшем конфликте интересов или о воз-

можности его возникновения

________________________________________

(наименование должности представителя нанимателя

______________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя нанимателя)

от ______________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственного 

_____________________________________________

      гражданского служащего Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ча-

стью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», я _________________________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственного 

гражданского служащего Иркутской области)

____________________________________________________________________

сообщаю: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 _________________                                                                    _______________________

               (дата)                                                                        (подпись)

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения «___» 

_____________________ 20____ г. № ______.

_________________________________________ /  ________________

(Ф.И.О., наименование должности лица,                          (подпись)

ответственного за прием уведомления)                                            

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление ____________________________________________________

                        (Ф.И.О., наименование должности гражданского служащего) 

от «___» ________________ г. о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения получено и зарегистрировано в журнале учета 

уведомлений «___» ___________ г. № ________

___________________________________________ /  ________________

 (Ф.И.О., наименование должности лица,                               подпись

ответственного за прием уведомления)

Приложение № 2

к Положению об уведомлении представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения

ЖУРНАЛ  

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Регистрационный 

номер

Дата регистрации 

уведомления

Ф.И.О.

государственного гражданского служащего 

Иркутской  области (далее - гражданский 

служащий), подавшего  (направившего)

уведомление

Наименование должности 

государственной 

гражданской службы 

Иркутской области,  

замещаемой    гражданским 

служащим

Ф.И.О.

гражданского служащего, 

принявшего и (или) 

зарегистрировавшего 

уведомление, подпись

Подпись гражданского  

служащего, подавшего 

уведомление

/ отметка о получении 

уведомления по почте

Отметка гражданского служащего, 

обеспечивающего деятельность 

руководителя аппарата Губернатора 

и Правительства Иркутской области о 

получении уведомления (дата, Ф.И.О., 

подпись)

Отметка о 

решении, принятом  

представителем 

нанимателя

1 2 3 4 5 6 7 8

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 ноября 2015 года                                                           № 128-р

Иркутск

О составе Координационного совета при Губернаторе Иркутской 

области по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера

В целях реализации государственной политики в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ру-

ководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской 

области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 17 ноября 2015 года № 128-р

СОСТАВ

Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по 

вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Левченко

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель 

Координационного совета при Губернаторе Иркутской 

области по вопросам защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее – Координационный совет);

Битаров

Александр Семёнович

первый заместитель Губернатора Иркутской области 

– Председатель Правительства Иркутской области, 

заместитель председателя Координационного 

совета;

Терехов 

Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе, секретарь 

Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Бояркина

Екатерина Васильевна

председатель комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты  

Иркутской области (по согласованию);

Власюк Алексей 

Владимирович

председатель Иркутского областного отделения 

Всероссийского добровольного пожарного общества 

(по согласованию);

Журков

Сергей Прокопьевич

руководитель агентства лесного хозяйства 

Иркутской области;

Капитонов

Андрей Петрович

исполняющий обязанности министра жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

Кнаус

Олег Андреевич

заместитель начальника Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области – начальник 

полиции (по согласованию);

Кондрашов

Виктор Иванович

заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области;

Кравчук

Олег Эдуардович

исполняющий обязанности министра природных 

ресурсов и экологии Иркутской области;

Курбатов

Александр Борисович

исполняющий обязанности министра 

имущественных отношений Иркутской области;

Нелюбов

Валентин Николаевич

начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  по Иркутской 

области (по согласованию);

Перевозников

Сергей Геннадьевич

командир добровольческого движения «Отряд 

15.08» (по согласованию);

Петчеева

Лидия Николаевна

временно замещающая должность руководителя 

службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области – главный государственный 

инспектор Иркутской области в области охраны 

окружающей среды;

Семёнов

Вадим Александрович

председатель Совета некоммерческой 

организации «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области», мэр 

муниципального образования «город Черемхово» 

(по согласованию);

Хоменко

Андрей Павлович

председатель Совета ректоров Иркутской 

области, ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (по 

согласованию);

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 12 ноября 2015 года                                          №  113-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и 

допризывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

В целях приведения в соответствие с государственной программой Иркут-

ской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области  от 24 октября 2013 года № 447-пп, 

в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое вос-

питание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка моло-

дежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 95-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Па-

спорта Программы изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное обеспе-

чение   ведом-

ственной целевой 

программы

Общий объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 31 647,8 тыс. рублей, 

в том числе:

2014  год - 8 796,7 тыс. рублей;

2015  год – 5 416,9 тыс. рублей;

2016  год – 5 450,8 тыс. рублей;

2017  год – 6 054,2 тыс. рублей;

2018  год – 5 929,2 тыс. рублей. »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» второй 

– седьмой абзацы изложить в новой редакции:

«Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюдже-

та Иркутской области предусматривается в размере 31647,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 8796,7 тыс. рублей;

2015 год – 5416,9 тыс. рублей;

2016 год – 5450,8 тыс. рублей;

2017 год – 6054,2 тыс. рублей;

2018 год – 5929,2 тыс. рублей.»;

3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от  12 ноября  2015 года № 113-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

           

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

           

 N п/п Наименование цели, мероприятия
Ответственный  за 

реализацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)
по(месяц/ год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

 1.

Изготовление наглядной агитации (баннеров, 

растяжек, плакатов, флай-карт), направленной 

на повышение престижа воинской службы и 

формирование положительного отношения к 

правоохранительным органам

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2017 года

Декабрь 2017 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 112 0

Показатель объема: тираж экз. 0 0 0 70 0

Показатель качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, разместивших 

предметы наглядной агитации

ед. 0 0 0 35 0

 2.
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2018 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 320

Показатель объема: количество изданных книг ед. 0 0 0 0 1

показатель качества: тираж экз. 0 0 0 0 800

3.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших 

при защите Отечества, по присвоению имен и 

фамилий погибших при защите Отечества, занесение 

фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых 

слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию 

поисковых работ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 410 450 508 556 603

Показатель объема: количество проведенных 

мероприятий
ед. 3 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 60 70 60 65 65

4.

Направление молодежи и руководителей 

патриотических клубов, центров для участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 85 108 80 160 160

Показатель объема: количество лиц, 

направленных для участия в межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях патриотической 

направленности, семинарах, конференциях

чел. 11 11 12 15 17

Показатель качества: количество соревнований, 

семинаров, конференций
ед. 1 1 2 3 3

5.
Организация и проведение акции «Горячая линия для 

призывников»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет тыс. руб. 40 0 0 0 0

Показатель объема: количество обращений, 

поступивших на «Горячую линию для 

призывников»

ед. 100 0 0 0 0

Показатель качества: доля обращений с 

положительным исходом
% 100 0 0 0 0

6.
Организация и проведение Межрегионального 

полевого лагеря «Юный спасатель»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет тыс. руб. 485,6 0 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц шт. 10 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

полевого лагеря «Юный спасатель»
чел. 100 0 0 0 0

7.

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных: дням воинской славы (победные дни) 

России в ознаменование славных побед российских 

войск, которые сыграли решающую роль в истории 

России; памятным датам в истории Отечества, 

связанным с важнейшими историческими событиями 

в жизни государства и общества; знаменательным 

датам в истории Иркутской области, юбилейным 

датам знаменитых земляков и государственным 

праздникам: День России и День Государственного 

флага РФ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 37,8 70 76 76 76

Показатель объема: количество проведенных 

мероприятий
ед. 5 6 6 6 6

Показатель качества: количество участников чел. 200 240 240 240 240

8.

Организация и проведение на территории Иркутской 

области Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка»

ОГКУ «ЦСИУМ»
Март 2014 

года
Май 2018 года

областной бюджет тыс. руб. 251,2 442 392 372 372

Показатель объема: количество муниципальных 

образований Иркутской области, принявших 

участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка»

ед. 32 42 32 32 32

Показатель качества: количество участников чел. 130000 150000 130000 135000 135000

9.
Организация и проведение областного конкурса 

патриотической песни
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 133 0 112 0 0

Показатель объема: количество участников 

конкурса
чел. 50 0 50 0 0

Показатель Качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, направивших 

участников конкурса

ед. 30 0 30 0 0

10.

Организация и проведение областного полевого 

лагеря «Юный спасатель» для обучающихся 

в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2015 года

Декабрь 2018 

года 

областной бюджет тыс. руб. 0 272,2 376 358 358

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 10 10 10 10

Показатель качества: количество участников 

областного полевого лагеря «Юный спасатель»
чел. 0 100 100 100 100

11.

Организация и проведение  областной акции «Уголок 

Российской государственности», направленной на 

изучение героико-патриотической символики России: 

Государственного флага Российской Федерации, 

Герба Российской Федерации, Гимна Российской 

Федерации, флага и герба Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 48,1 30,1 76,8 76,2 76,2

Показатель объема: количество изготовленной 

символики
шт. 294 0 294 294 294

Показатель качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, принявших 

участие в областной акции «Уголок Российской 

государственности»

ед. 32 0 32 32 32

12.

Организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных 

и спасателей

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2015 

года

областной бюджет тыс. руб. 190 190 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 6 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников чел. 60 0 0 0 0

13.

Организация и проведение областных соревнований 

по парашютному спорту на приз Героя России 

Шерстянникова А.Н.

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 3 0 0 0 0

Показатель объема: количество победителей 

соревнований
ед. 0 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

областных соревнований по парашютному спорту 

на приз Героя России Шерстянникова А.Н.

чел. 0 0 0 0 0
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14.
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет тыс. руб. 54 0 0 0 0

Показатель объема: количество участников чел. 40 0 0 0 0

Показатель качества: количество ВУЗов, 

принявших участие в проведении межвузовских 

олимпиад по безопасности жизнедеятельности

ед. 6 0 0 0 0

15.

Проведение областного конкурса  программ по 

организации и проведению лагерей патриотической 

направленности

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Март 2014 

года
Май 2018 года 

областной бюджет тыс. руб. 950 648 760 760 830

Показатель объема: количество участников 

областного конкурса программ по организации 

и проведению лагерей патриотической 

направленности

ед. 3 5 4 4 4

Показатель качества: количество участников 

лагерей патриотической направленности
чел. 150 130 200 200 200

16.

Проведение областного конкурса  программ по 

организации центров патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2016 года

Декабрь 2017 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 320 400 0

Показатель объема: количество открытых центров ед. 0 0 2 3 0

Показатель качества: количество молодежи, 

принимающее участие в деятельности центров
чел. 0 0 4000 6000 0

17.

Проведение областной военно-спортивной 

игры «Зарница» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях (Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 480 308,5 416 440 480

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 10 10 12 16

Показатель качества: количество участников 

областной военно-спортивной игры «Зарница»
чел. 120 100 100 120 160

18.

Проведение областной военно-спортивной 

игры «Орленок» (Школа безопасности) 

для обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях (Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет тыс. руб. 427,9 0 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

областной военно-спортивной игры 

«Орленок»(Школа безопасности)

чел. 120 0 0 0 0

19.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся 

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области), 

организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных 

и спасателей

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2015 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 344,8 344 664 664

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 10 9 16 16

Показатель качества: количество участников 

областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности)

чел. 0 110 90 160 160

20.

Проведение областных слетов организаций, 

занимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2017 

года

областной бюджет тыс. руб. 289,6 230,4 0 280 0

Показатель объема: количество организаций, 

занимающихся военно-патриотическим и 

гражданско-патриотическим воспитанием 

молодежи, принявших участие в слетах

ед. 30 25 0 30 0

Показатель качества: Количество участников чел. 120 100 0 120 0

21.
Проведение семинаров, тренингов для специалистов 

региональной системы патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет тыс. руб. 90 0 0 0 0

Показатель объема: количество проведенных 

семинаров, тренингов
ед. 2 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

семинаров, тренингов для специалистов 

региональной системы патриотического 

воспитания

чел. 40 0 0 0 0

22.

Развитие и поддержка региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 4791,5 1301,9 1800 1800 1800

Показатель объема: количество мероприятий ед. 1000 900 1000 1000 1000

Показатель качества: количество молодежи, 

принимающее участие в мероприятиях
чел. 170000 110000 130000 130000 13000

23.
Содействие деятельности региональной системы 

патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет тыс. руб. 30 0 0 0 0

Показатель объема: количество муниципальных 

образований Иркутской области, которым оказано 

содействие в деятельности региональной системы 

патриотического воспитания

ед. 8 0 0 0 0

Показатель качества: Количество единиц 

оборудования, выданного специалистам 

региональной системы патриотического 

воспитания в целях содействия деятельности 

региональной системы патриотического 

воспитания

ед. 50 0 0 0 0

24.
Создание и размещение медийной продукции по 

вопросам патриотического воспитания

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2015 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 190 0 190

Показатель объема: количество изготовленной 

медийной продукции
ед. 0 0 3 0 3

Показатель качества: количество прокатов ед. 0 0 4 0 4

25.

Организация волонтерского корпуса и проведение 

дней единых действий, приуроченных к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области, ОГКУ «ЦСИУМ, 

ОГКУ «ЦПН», ОГКУ 

«МКЦ»

Январь 

2015 года

Декабрь 2015 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 1021 0 0 0

Показатель объема: количество волонтеров чел. 0 100 0 0 0

Показатель качества: количество проведенных 

мерорприятий
ед. 0 5 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе  тыс. руб. 8796,7 5416,9 5 450,80 6 054,20 5 929,20

».

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области от  12 ноября  2015 года № 113-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Патриотическое воспитание граждан 

в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» 

на 2014 - 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия 
Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,   тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи в Иркутской области»
x x x x x x 31 647,80 8 796,70 5 416,90 5 450,80 6 054,20 5 929,20

1

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, 

флай-карт), направленной на повышение престижа воинской службы 

и  формирование положительного отношения к правоохранительным 

органам

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00

2 Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00

3

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении 

мероприятий по увековечиванию  памяти погибших при защите Отече-

ства, по розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших 

при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий погибших при 

защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение 

итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поис-

ковых работ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 2 527,00 410,00 450,00 508,00 556,00 603,00

4

Направление  молодежи и руководителей патриотических клубов, цен-

тров для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

патриотической направленности, семинарах, конференциях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 593,00 85,00 108,00 80,00 160,00 160,00

5 Организация и проведение акции  «Горячая линия для призывников»
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря 

«Юный спасатель»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 485,60 485,60 0,00 0,00 0,00 0,00
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7

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской 

славы (победные дни) России в ознаменование славных побед рос-

сийских войск, которые сыграли решающую роль в истории России; 

памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества; знаме-

нательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам 

знаменитых земляков и государственным праздникам: День России и 

День Государственного флага РФ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 335,80 37,80 70,00 76,00 76,00 76,00

8
Организация и проведение на территории Иркутской области Всерос-

сийской акции «Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 829,20 251,20 442,00 392,00 372,00 372,00

9 Организация и проведение областного конкурса патриотической песни
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 245,00 133,00 0,00 112,00 0,00 0,00

10

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный 

спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 364,20 0,00 272,20 376,00 358,00 358,00

11

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской го-

сударственности», направленной на изучение героико-патриотической 

символики России: Государственного флага Российской Федерации, 

Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и 

герба Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 307,40 48,10 30,10 76,80 76,20 76,20

12
Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих 

отрядов добровольных пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 380,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00

13
Организация и проведение областных соревнований по парашютному 

спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятель-

ности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
Проведение областного конкурса  программ по организации и про-

ведению лагерей патриотической направленности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.02 244 3 948,00 950,00 648,00 760,00 760,00 830,00

16
Проведение областного конкурса  программ по организации центров 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 720,00 0,00 0,00 320,00 400,00 0,00

17

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся в общеобразовательных организациях (Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 2 124,50 480,00 308,50 416,00 440,00 480,00

18

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных организациях (Министер-

ство по физической культуре, спорту и молодежной

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 427,90 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных организациях (Мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области), организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 2 016,80 0,00 344,80 344,00 664,00 664,00

20
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-

патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 800,00 289,60 230,40 0,00 280,00 0,00

21
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной 

системы патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Развитие и поддержка региональной системы патриотического вос-

питания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 11 493,40 4 791,50 1 301,90 1 800,00 1 800,00 1 800,00

23
Содействие деятельности региональной системы патриотического 

воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриоти-

ческого воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 380,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00

25

Организация волонтерского корпуса и проведение дней единых 

действий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 021,00 0,00 1 021,00 0,00 0,00 0,00

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.10.2015                                                                 № 91-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Регламента работы аттестационной 

комиссии Иркутской области 

В соответствии со статьей 49  Федерального закона  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведе-

ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Регламент работы аттестационной комиссии Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства образования Иркутской области  от 16 июля 2012 

года № 23-мпр «Об утверждении Административного регламента министерства 

образования Иркутской области по предоставлению государственной услуги 

«Проведение аттестации педагогических работников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Иркутской 

области, педагогических работников муниципальных и частных организаций в 

Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность»;

2) приказ министерства образования Иркутской области  от 5 сентября 2012 

года № 33-мпр «О внесении изменения в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 16 июля 2012 года № 23-мпр»;

3) приказ министерства образования Иркутской области от 16 августа 2013 

года № 58-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 16 июля 2012 года № 23-мпр»;

4) приказ министерства образования Иркутской области от 16 августа 2013 

года № 62-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 16 июля 2012 года № 23-мпр»;

5) приказ министерства образования Иркутской области от 20 марта 2014 

года № 25-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 16 июля 2012 года № 23-мпр»;

6) приказ министерства образования Иркутской области от 12 августа 

2014 года № 92-мпр «О внесении изменения в пункт 35 Административного 

регламента министерства образования Иркутской области по предоставлению 

государственной услуги «Проведение аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 

в ведении Иркутской области, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную 

деятельность».

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

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 сентября 2015 года.

Министр образования Иркутской области 

В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования Иркутской области 

от 29 октября 2015 года № 91-мпр 

РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования и работы ат-

тестационной комиссии Иркутской области, порядок приема и рассмотрения 

заявлений педагогических работников о проведении аттестации, условия при-

влечения специалистов для осуществления всестороннего анализа профес-

сиональной деятельности педагогических работников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Иркутской 

области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.

2. Аттестационная комиссия Иркутской области создается для проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность и находящихся в ведении Иркутской области, педагоги-

ческих работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность (далее соответственно – аттестационная комиссия, 

педагогические работники, образовательные организации), в целях установле-

ния им первой или высшей квалификационной категории.

3. Место нахождения аттестационной комиссии: г. Иркутск, ул. Российская, 

д. 21. 

4. Для получения информации по вопросам организации и проведения ат-

тестации педагогические работники могут обращаться лично или с использова-

нием средств телефонной, факсимильной и электронной связи в министерство 

образования Иркутской области (далее – министерство образования), Государ-

ственное автономное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» 

(далее – оператор).

5. Информация о министерстве образования:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Российская, 21;

б) почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21;

в) телефон: (3952) 20-16-38;

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

тернет»: www.minobr.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obraz@38edu.ru;

е) график приема граждан:

понедельник-пятница – 9-00–18-00 (перерыв 13-00–14-00);

суббота-воскресенье – выходные дни.

6. Информация об операторе:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Лыткина, 75А, литер А;

б) почтовый адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75А, литер А;

в) телефон: (3952) 53-94-99;

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

тернет» (далее – официальный сайт оператора): www.iro38.ru;

д) адрес электронной почты: attestac@iro38.ru;

е) график приема граждан:

понедельник-пятница - 09-00–17-00 (перерыв 12-00–13-00). 

2. Формирование, состав и порядок работы

 аттестационной комиссии 

7. Аттестационная комиссия формируется министерством образования.

8. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

а) прием заявлений педагогических работников о проведении аттестации с 

целью установления первой (высшей) квалификационной категории;

б) рассмотрение и утверждение материалов для проведения всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников;

в) оценка профессиональной деятельности педагогических работников;

г) принятие решений по результатам аттестации.

9. Аттестационная комиссия формируется из числа работников министер-

ства образования, иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования, обра-

зовательных организаций.

В состав аттестационной комиссии включается представитель Иркутской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.

10. Аттестационная комиссия состоит из председателя аттестационной ко-

миссии, заместителя председателя аттестационной комиссии, секретаря и чле-

нов аттестационной комиссии. 

11. Состав аттестационной комиссии утверждается правовым актом мини-

стерства образования до 1 декабря текущего года.

12. Председатель аттестационной комиссии:

а) осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комис-

сии;

б) проводит заседания аттестационной комиссии;

в) определяет по согласованию с членами аттестационной комиссии поря-

док рассмотрения вопросов на заседании.

13. Заместитель председателя аттестационной комиссии проводит заседа-

ния в отсутствие председателя аттестационной комиссии.

14. Секретарь аттестационной комиссии:

а) регистрирует заявление о проведении аттестации в случае его подачи 

через организации почтовой связи или лично педагогическим работником; 

б) оповещает членов аттестационной комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседания аттестационной комиссии;

в) обеспечивает организационную подготовку заседаний аттестационной 

комиссии;

г) оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии,  обеспечива-

ет их учет и хранение в течение 5 лет.

15. Заседания аттестационной комиссии проводятся согласно графику, ут-

верждаемому правовым актом министерства образования 

до 1 декабря текущего года, и считаются правомочными, если на них при-

сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

16. Перечень вопросов, рассматриваемых на заседании аттестационной 

комиссии, результаты их рассмотрения, а также решения аттестационной комис-

сии оформляются протоколом в день проведения заседания.

Протокол подписывается председателем и (или) заместителем председате-

ля аттестационной комиссии, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в заседании. 

17. Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить первую (высшую) квалификационную категорию (с указанием 

должности педагогического работника, по которой устанавливается квалифика-

ционная категория);

б) отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(с указанием должности, по которой педагогическому работнику отказывается в 

установлении квалификационной категории).

18. Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его выне-

сения.

19. Аттестационная комиссия по результатам аттестации принимает реше-

ние в отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосо-

ванием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равенстве голосов аттестационная комиссия 

принимает решение об установлении первой (высшей) квалификационной ка-

тегории.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся чле-

ном аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандида-

туре.

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно  при-

сутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования.

20. Секретарь аттестационной комиссии не позднее одного рабочего дня 

со дня оформления протокола заседания аттестационной комиссии направляет 

его копию оператору для подготовки проекта правового акта министерства об-

разования, указанного в пункте 44 настоящего Регламента.
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3. Условия привлечения специалистов для осуществления всесторон-

него анализа профессиональной деятельности педагогических работников 

и их полномочия. Полномочия субъектов, принимающих участие в сопрово-

ждении процедуры аттестации педагогических работников

21. Субъектами, принимающими участие в проведении процедуры аттеста-

ции педагогических работников, являются аттестационная комиссия и специали-

сты, привлекаемые аттестационной комиссией для осуществления всесторонне-

го анализа профессиональной деятельности педагогических работников (далее 

- специалисты, привлекаемые для осуществления всестороннего анализа).

Реестр специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего 

анализа, формируется на основе предложений органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, образовательных организаций, из числа руково-

дителей образовательных организаций, педагогических работников, а также 

представителей других организаций в соответствии с профилем работы педаго-

гических работников, и утверждается правовым актом министерства образова-

ния в срок до 1 декабря текущего года.

22. Специалисты, привлекаемые для осуществления всестороннего анали-

за, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие высшего образования;

б) наличие высшей или первой квалификационной категории (для педа-

гогических работников), но не ниже квалификационной категории, на которую 

аттестуется педагогический работник;

в) наличие педагогического стажа или стажа работы на руководящих долж-

ностях в сфере образования не менее 5 лет.

Условия работы специалистов, привлекаемых для осуществления всесто-

роннего анализа, определяются их работодателями с учетом рекомендаций ми-

нистерства образования.

23. Специалисты, привлекаемые аттестационной комиссией для осу-

ществления всестороннего анализа, соотносят результаты профессиональной 

деятельности педагогических работников с  требованиями, установленными 

пунктами 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 года № 276, с учетом занимаемой должности и заявленной 

квалификационной категории, и направляют результаты анализа в аттестацион-

ную комиссию.

24. Субъектами, принимающими участие в сопровождении процедуры атте-

стации педагогических работников, являются:

а) уполномоченные - специалисты, курирующие организационно-техни-

ческие вопросы аттестации педагогических работников в муниципальном об-

разовании Иркутской области, в образовательной организации, привлекаемые 

министерством образования.

Реестр уполномоченных утверждается правовым актом министерства об-

разования в срок до 1 декабря текущего года;

б) специалисты оператора - специалисты, осуществляющие организацион-

но-техническое, информационно-аналитическое, научно-методическое сопрово-

ждение процедуры аттестации педагогических работников.

Список специалистов оператора утверждается распорядительным актом 

оператора в срок до 1 декабря текущего года.

25. Уполномоченные:

а) регистрируют заявление о проведении аттестации в случае подачи заяв-

ления посредством автоматизированной информационной системы «Аттестация 

педагогических работников» (далее - АИС);

б) осуществляют загрузку комплекта аттестационных документов, пред-

ставленного педагогическим работником (далее – комплект документов), в АИС;

в) уведомляют педагогических работников о начале процедуры аттестации;

г) уведомляют педагогических работников о результатах всестороннего  

анализа.

26. Специалисты оператора:

а) вносят данные педагогического работника в АИС через автоматизиро-

ванное рабочее место на основании заявления о проведении аттестации, посту-

пившего через организации почтовой связи или поданного лично педагогиче-

ским работником;

б) формируют (с использованием автоматизированного рабочего места) 

индивидуальный график аттестации педагогического работника и направляют 

его в аттестационную комиссию после завершения приема заявок на проведе-

ние аттестации;

в) размещают утвержденный аттестационной комиссией индивидуальный 

график аттестации педагогического работника на официальном сайте операто-

ра;

г) представляют в аттестационную комиссию статистическую информацию;

д) формируют проект правового акта министерства образования о резуль-

татах аттестации;

е) размещают правовой акт министерства образования об установлении 

педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории 

на официальном сайте оператора.

27. Составы специалистов, привлекаемых для осуществления всесторон-

него анализа, субъектов, принимающих участие в сопровождении процедуры 

аттестации педагогических работников, формируются таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые аттестационной комиссией решения.

28. Обязанности специалистов, привлекаемых аттестационной комиссией 

для осуществления всестороннего анализа, субъектов, принимающих участие в 

сопровождении процедуры аттестации педагогических работников:

а) обеспечивать соблюдение прав и интересов педагогических работников, 

норм педагогической этики;

б) обеспечить качество своей работы.

Специалисты, привлекаемые аттестационной комиссией для осуществле-

ния всестороннего анализа, обязаны организовать всесторонний анализ про-

фессиональной деятельности педагогических работников в пределах своих 

полномочий.

4. Организация и проведение процедуры аттестации 

29. Заявление о проведении аттестации подается в аттестационную комис-

сию в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 года № 276, в том числе с использованием АИС.

Аттестационная комиссия рассматривает заявление о проведении аттеста-

ции в срок не более 30 календарных дней со дня их получения и проводит про-

цедуру аттестации. Продолжительность аттестации для каждого педагогическо-

го работника от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной 

комиссией не превышает 60 календарных дней.

30. Заявление о проведении аттестации регистрируется в день его полу-

чения:

а) секретарем аттестационной комиссии – в случае подачи через организа-

ции почтовой связи или лично педагогическим работником;

б) уполномоченным - в случае подачи посредством АИС.

31. На основании заявления о проведении аттестации, поступившего через 

организации почтовой связи или поданного лично педагогическим работником, 

специалист оператора, ответственный за формирование заявки на проведение 

аттестации, вносит данные педагогического работника в АИС не позднее пятого 

числа текущего месяца через автоматизированное рабочее место.

На основании заявления о проведении аттестации уполномоченный форми-

рует заявку на проведение аттестации и направляет ее специалистам оператора 

не позднее пятого числа текущего месяца через автоматизированное рабочее 

место уполномоченного (online-кабинет).

32. Процедура аттестации проводится в соответствии с индивидуальным 

графиком аттестации педагогического работника.

33. Специалист оператора формирует (с использованием автоматизиро-

ванного рабочего места) индивидуальный график аттестации педагогического  

работника по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту и на-

правляет его в аттестационную комиссию в течение пяти рабочих дней после 

завершения приема заявок на проведение аттестации. 

34. Аттестационная комиссия утверждает индивидуальный график аттеста-

ции педагогического работника в течение трех рабочих дней со дня его получе-

ния от специалистов оператора.

35. Индивидуальный график аттестации педагогического работника разме-

щается специалистами оператора на официальном сайте оператора в течение 

двух рабочих дней со дня его утверждения в целях информирования педагоги-

ческих работников.

36. Уполномоченный в течение пяти рабочих дней со дня размещения  ин-

дивидуального графика аттестации педагогического работника на официальном 

сайте оператора письменно уведомляет педагогических работников о сроке и 

месте проведения аттестации.

37. Педагогический работник вправе представить ходатайство об измене-

нии индивидуального графика аттестации педагогического работника по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Регламенту с приложением документов, 

подтверждающих наличие причины обращения.

Причинами для изменения индивидуального графика аттестации педаго-

гического работника являются болезнь педагогического работника, нахождение 

педагогического работника в командировке, невозможность прохождения атте-

стации вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, необхо-

димость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи.

В случае устранения причин, препятствующих прохождению аттестации, пе-

дагогический работник вправе обратиться повторно с заявлением о проведении 

аттестации в аттестационную комиссию.

Решение об изменении индивидуального графика аттестации педагогиче-

ского работника принимается аттестационной комиссией индивидуально в от-

ношении каждого педагогического работника.

38. В случае внесения изменений в индивидуальный график аттестации 

педагогического работника уполномоченный формирует на педагогического ра-

ботника очередную заявку на проведение аттестации. 

39. Дата начала аттестации устанавливается для каждого педагогического 

работника в индивидуальном графике аттестации педагогического работника. 

Датой окончания аттестации является дата принятия решения аттестационной 

комиссией.

40. Организация и проведение всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогического работника осуществляется специалистами, при-

влекаемыми для осуществления всестороннего анализа, на основе комплекта 

документов, представленного в соответствии с пунктами 36, 37 Порядка про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, с учетом 

занимаемой должности и заявленной квалификационной категории.

41. Результаты всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников и комплекты документов в соответствии с приложе-

нием 3 к настоящему Регламенту поступают в аттестационную комиссию.

Аттестационная комиссия через уполномоченного в течение 10 рабочих 

дней доводит до педагогического работника информацию о результатах прове-

денного всестороннего анализа его профессиональной деятельности.

42. В случае несоответствия комплекта документов пунктам 36, 37 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года 

№ 276, с учетом занимаемой должности и заявленной квалификационной ка-

тегории, аттестационная комиссия вправе предложить педагогическому работ-

нику: 

а) обратиться с заявлением о проведении аттестации в аттестационную 

комиссию повторно после приведения комплекта документов в соответствие 

требованиям;

б) отказаться от процедуры аттестации на этапе, предшествующем прове-

дению заседания аттестационной комиссии, направив в аттестационную комис-

сию заявление об отказе от процедуры аттестации.

43. Специалисты оператора на основании протокола заседания аттестаци-

онной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его оформления формируют в 

АИС проект правового акта министерства образования об установлении педаго-

гическим работникам первой или высшей квалификационной категории со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией и направляют его в министер-

ство образования.

44. Министерство образования в течение 7 рабочих дней со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией принимает правовой акт об установлении 

педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории 

и размещает его на официальном сайте министерства образования в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней со 

дня принятия.

45. Специалисты оператора в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

правового акта министерства образования об установлении педагогическим ра-

ботникам первой или высшей квалификационной категории размещают его на 

официальном сайте оператора.

46. Специалисты оператора архивируют аттестационные документы и обе-

спечивают их хранение в течение 5 лет.

Министр образования Иркутской области

  В.В. Перегудова

Приложение 1

к Регламенту работы аттестационной 

комиссии Иркутской области 

Индивидуальный график аттестации педагогического работника
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Приложение 2

к Регламенту работы аттестационной 

комиссии Иркутской области 

В аттестационную комиссию 

Иркутской области 

от _____________________________

         (фамилия, имя, отчество)

_______________________________

(должность, место работы, муниципальное 

образование Иркутской области)

ХОДАТАЙСТВО

об изменении индивидуального графика аттестации 

педагогического работника

Прошу изменить сроки моей аттестации, утвержденные в индивидуальном 

графике в ______________ месяце ______________года

          (указать месяц)                  (указать год)

Основание:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(указать причину изменения сроков и документ, подтверждающий наличие 

уважительной причины, с приложением его копии)

Дата                                                                                               подпись

Приложение 3

к Регламенту работы аттестационной 

комиссии Иркутской области 

Описание форм проведения всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Требования к оформлению комплекта документов

Проведение аттестации в целях установления первой или высшей квали-

фикационной категории осуществляется по следующим формам проведения 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников (далее – формы аттестации), указанным в заявлении о про-

ведении аттестации:

1) «Аттестационная сессия».

Данная форма аттестации характеризуется оцениванием результатов про-

фессиональной деятельности педагогического работника по рейтинговой систе-

ме.

В комплект документов входят: 

а) заявление на аттестацию;

б) документ, подтверждающий место работы, занимаемую должность педа-

гогического работника, наличие квалификационной категории по данной долж-

ности, заверенный работодателем;

в) диагностическая карта - структурированный документ, отражающий ре-

зультаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мони-

торингов, проводимых образовательной организацией; результаты выявления и 

развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, кон-

курсах, фестивалях, соревнованиях; транслирования в педагогических коллек-

тивах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, 

в том числе экспериментальной и инновационной (с учетом заявленной квали-

фикационной категории).

Методические рекомендации по заполнению диагностической карты раз-

мещаются на официальном сайте оператора; 

г) самоанализ профессиональной деятельности (далее - самоанализ) - до-

кумент, в котором представлена система изучения педагогическим работником 

состояния и результатов своей профессиональной деятельности с обоснованием 

личного вклада в повышение качества образования и совершенствование мето-

дов обучения и воспитания.

Текст самоанализа оформляется с учетом следующих технических требо-

ваний: размер шрифта 14 пт, размер интервала 1, не более 7 печатных страниц;

д) план-конспект мастер-класса - документ, отражающий продуктивное ис-

пользование новых образовательных технологий. 

Диагностическая карта и самоанализ заверяются работодателем, заявле-

ние на аттестацию и план-конспект мастер-класса подписываются педагогиче-

ским работником.

Педагогический работник представляет в аттестационную комиссию ком-

плект документов в электронной форме в отсканированном виде через органи-

зации почтовой связи, лично или через уполномоченного. 

Всесторонний анализ профессиональной деятельности осуществляется 

специалистами, привлекаемыми для осуществления всестороннего анализа, 

на основе результатов, представленных в комплекте документов и самопрезен-

тации педагогического работника (презентация самоанализа и представление 

мастер-класса).

Самоанализ сопровождается компьютерной презентацией. Регламент вы-

ступления - 7-10 минут, регламент проведения мастер-класса - 20 минут. 

Специалисты, привлекаемые для осуществления всестороннего анализа, 

анализируют полученный квалиметрический результат (численный показатель 

уровня качества) профессиональной деятельности педагогического работника, 

представленный суммой баллов за диагностическую карту, самоанализ, мастер-

класс и направляют результаты анализа в аттестационную комиссию;

2) «Модельный паспорт».

Для всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогиче-

ский работник в соответствии с данной формой аттестации готовит комплект 

документов, в том числе электронное портфолио, проводит открытое педагоги-

ческое мероприятие. 

В комплект документов входят:

а) заявление на аттестацию;

б) документ, подтверждающий место работы, занимаемую должность педа-

гогического работника, наличие квалификационной категории по данной долж-

ности, заверенный работодателем;

в) электронное портфолио - пакет электронных документов и материалов, 

подтверждающих результаты профессиональной деятельности педагогического 

работника. Электронное портфолио формируется в соответствии со структурой 

модельного паспорта и отвечает требованиям, предъявляемым к оформлению 

электронных документов, размещенным на официальном сайте оператора.

Методические рекомендации по формированию электронного портфолио 

размещаются на официальном сайте оператора;

г) модельный паспорт - структурированный документ, отражающий резуль-

таты профессиональной деятельности педагогического работника за межатте-

стационный период с учетом занимаемой должности и заявленной квалифи-

кационной категории, в соответствии с пунктами 36, 37 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276.

Методические рекомендации по заполнению модельного паспорта разме-

щаются на официальном сайте оператора.

Модельный паспорт заполняется и подписывается педагогическим работ-

ником, заверяется руководителем структурного подразделения (руководителем 

методического объединения, творческой группы и др.) и работодателем.

Педагогический работник представляет в аттестационную комиссию ком-

плект документов в электронной форме в отсканированном виде через органи-

зации почтовой связи, лично или через уполномоченного. 

Специалисты, привлекаемые для осуществления всестороннего анализа, 

осуществляют всесторонний анализ профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников, на основе результатов, представленных в комплектах доку-

ментов, и направляют  результаты анализа в аттестационную комиссию;

3) «Экспертное заключение».

Для всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогиче-

ский работник в соответствии с данной формой аттестации готовит комплект 

документов, в том числе электронное портфолио, проводит открытое педагоги-

ческое мероприятие.

В комплект входят следующие документы: 

а) заявление на аттестацию;

б) документ, подтверждающий место работы, занимаемую должность педа-

гогического работника, наличие квалификационной категории по данной долж-

ности, заверенный работодателем;

в) электронное портфолио - пакет электронных документов и материалов, 

подтверждающих результаты профессиональной деятельности педагогического 

работника. Электронное портфолио формируется в соответствии со структурой 

экспертного заключения и отвечает требованиям, предъявляемым к оформле-

нию документов.

Методические рекомендации по формированию электронного портфолио 

размещаются на официальном сайте оператора;

г) экспертное заключение - структурированный документ, отражающий 

результаты профессиональной деятельности педагогического работника за ме-

жаттестационный период с учетом занимаемой должности и заявленной квали-

фикационной категории, в соответствии с пунктами 36, 37 Порядка проведения 
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аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276.

Методические рекомендации по заполнению экспертного заключения раз-

мещаются на официальном сайте оператора.

Экспертное заключение заполняется педагогическим работником, подпи-

сывается педагогическим работником и специалистами, привлекаемыми для 

осуществления всестороннего анализа, подтверждающими достоверность пред-

ставленной в нем информации. 

Педагогический работник представляет в аттестационную комиссию ком-

плект документов в электронной форме в отсканированном виде через органи-

зации почтовой связи, лично или через уполномоченного. 

Специалисты, привлекаемые для осуществления всестороннего анализа, 

осуществляют всесторонний анализ профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников на основе результатов представленных в комплектах доку-

ментов и направляют  результаты анализа в аттестационную комиссию.

Комплект документов должен соответствовать следующим требованиям:

а) соответствие полному перечню документов с учетом выбранной формы 

аттестации;

б) наличие в представленных документах информации о результатах 

профессиональной деятельности педагогического работника с учетом зани-

маемой должности и заявленной категории, в соответствии с пунктами 36, 

37 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 

года № 276; 

в) отсутствие в представленных документах недостоверной и (или) противо-

речивой информации.

Документы должны соответствовать следующим требованиям к их оформ-

лению:

а) печатный способ оформления;

б) отсутствие исправлений;

в) оформление по  выбранной форме аттестации согласно настоящему при-

ложению;

г) документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы 

в черно-белом изображении и сохранены в допустимых форматах: jpg, tiff, pdf;

д) отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруд-

нений в масштабе 1:1; 

е) ориентация страниц отсканированного документа должна совпадать с 

ориентацией оригинала и читаться без дополнительных манипуляций; 

ж) каждый документ сканируется и сохраняется многостраничным файлом; 

з) имя файла должно совпадать с названием документа;

и) название папки с вложенными файлами должно совпадать с фамилией и 

инициалами педагогического работника;

к) размер папки по форме аттестации «Аттестационная сессия» не должен 

превышать 20 Мб, по формам аттестации «Экспертное заключение»  и «Модель-

ный паспорт – 50 Мб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 16.11.2015 г.                                                         № 122-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов (административные здания, строения, 

сооружения и помещения) министерства здравоохранения 

Иркутской области, медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области, и 

предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, а также оказания 

инвалидам при этом необходимой помощи

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руко-

водствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объ-

ектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) министер-

ства здравоохранения Иркутской области, медицинских организаций, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области, и предоставляемых 

услуг в сфере здравоохранения, а также оказания инвалидам при этом необходи-

мой помощи (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр  О.Н. Ярошенко

 

Приложение к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 16.11.2015 г. №122-мпр

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

(административные здания, строения, сооружения и помещения) 

министерства здравоохранения Иркутской области, медицинских 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, и предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, а 

также оказания инвалидам при этом необходимой помощи

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооруже-

ния и помещения) (далее - объекты) министерства здравоохранения Иркутской 

области, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области 

медицинских организаций (далее - подведомственные медицинские организа-

ции), и услуг, предоставляемых министерством здравоохранения Иркутской 

области, подведомственными медицинскими организациями (далее - услуги), а 

также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барье-

ров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими 

лицами.

2. Министерство здравоохранения Иркутской области, подведомственные 

медицинские организации в рамках мероприятий по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и услуг осуществляют инструктирование или обучение 

сотрудников, предоставляющих услуги, по вопросам, связанным с обеспече-

нием доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации.

3. Министерство здравоохранения Иркутской области, подведомственные 

медицинские организации с 1 июля 2016 года осуществляют в соответствии с 

закрепленными полномочиями меры по обеспечению проектирования, строи-

тельства и приемки вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капи-

тальный ремонт, реконструкцию зданий (помещений), в которых осуществляется 

предоставление услуг, а также по обеспечению закупки транспортных средств 

для обслуживания инвалидов с соблюдением условий их доступности, установ-

ленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон о социальной защите инвалидов), а также положений пункта 41 перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечи-

вается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521.

4. В случаях, если существующие объекты, на которых предоставляются 

услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 

принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, го-

родского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предостав-

ления услуги либо, когда это возможно, для предоставления необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

5. Министерство здравоохранения Иркутской области, подведомственные 

медицинские организации должны осуществлять меры по обеспечению инвали-

дам, в том числе использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий 

доступности объектов и услуг, включая:

а) условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым 

на них услугам;

б) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предостав-

ляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, 

входа в такие объекты и выхода из них;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необхо-

димости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;

д) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

е) дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 

иного лица, владеющего жестовым языком;

ж) допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-

дающего ее специальное обучение, в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Феде-

рального закона о социальной защите инвалидов;

з) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, инвалидам необхо-

димой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления услуги, оформлением необходимых для ее предоставления до-

кументов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последователь-

ностью действий, необходимых для получения услуги;

и) условия доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области, подведомственных медицин-

ских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

к) возможность получения государственной услуги в электронном виде с 

учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов;

л) возможность получения при необходимости услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме;

м) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.

6. Министерство здравоохранения Иркутской области, подведомственные 

медицинские организации в целях поэтапного повышения уровня доступности 

для инвалидов объектов и услуг проводят обследование данных объектов и ус-

луг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг (далее соответственно - обследование, 

паспортизация и Паспорт доступности объекта).

7. Оценка уровня доступности для инвалидов объектов и услуг осуществля-

ется министерством здравоохранения Иркутской области, подведомственными 

медицинскими организациями с использованием следующих показателей до-

ступности для инвалидов объектов и услуг (далее - показатели):

а) доля объектов, соответствующих требованиям физической доступности 

для инвалидов, в общем количестве действующих объектов, на которых предо-

ставляются услуги;

б) доля объектов, на которых обеспечиваются условия физической доступ-

ности к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дис-

танционном режиме или по месту жительства инвалида, в общем количестве 

действующих объектов, на которых предоставляются услуги;

в) доля в общем количестве действующих объектов, на которых предостав-

ляются услуги, действующих объектов, на которых для инвалидов по зрению 

обеспечиваются:

дублирование текстовой и графической информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-

спечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам;

допуск тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника;

доля в общем количестве действующих объектов, на которых предоставля-

ются услуги, действующих объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспе-

чиваются:

- дублирование звуковой информации;

- допуск сурдопереводчика;

г) доля в общем количестве действующих объектов, на которых предостав-

ляются услуги, действующих объектов, на которых для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата обеспечиваются:

оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в 

целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта, входа и вы-

хода, в том числе с использованием кресла-коляски;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-

спечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата к объектам;

д) доля в общем количестве действующих объектов, на которых предостав-

ляются услуги, действующих объектов, на которых обеспечивается наличие со-

трудников, на которых административно-распорядительным актом органа власти 

(организации) возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение;

е) доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение по вопро-

сам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости 

от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), в общей численности сотрудников, предоставляющих услуги.

8. Паспорт доступности объекта должен содержать следующие разделы:

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых услуг;

б) оценка уровня доступности для инвалидов объектов и имеющихся недо-

статков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием 

показателей, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;

в) оценка уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и име-

ющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с ис-

пользованием показателей, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;

г) предлагаемые мероприятия и объемы расходов, необходимые для приве-

дения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с законода-

тельством Российской Федерации.

9. В целях проведения обследования и паспортизации министерством здра-

воохранения Иркутской области, подведомственными медицинскими организаци-

ями образуются комиссии по проведению обследования и паспортизации объек-

тов и предоставляемых на них услуг (далее - комиссии), утверждаются их состав и 

положения о них, а также планы-графики обследования и паспортизации.

10. По результатам обследования соответствующей комиссией разрабаты-

ваются предложения по реализации мероприятий, которые включаются в Паспорт 

доступности объекта, в том числе предусматривающие:

а) создание, в случае невозможности обеспечения полной доступности объ-

екта, условий доступности с учетом потребностей инвалидов в соответствии с ча-

стью 4 статьи 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов;

б) формирование планов и смет капитального и текущего ремонта, рекон-

струкции, графиков переоснащения объекта и закупки нового оборудования с 

учетом повышения уровня доступности объекта и создания условий для предо-

ставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;

в) включение в техническое задание на разработку проектно-сметной доку-

ментации по проектированию, строительству, по оснащению приспособлениями и 

оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предостав-

ляются услуги населению, положений, обеспечивающих их полное соответствие 

требованиям доступности для инвалидов с 1 июля 2016 года.

11. Паспорта доступности объектов, разработанные комиссиями, утвержда-

ются заместителем министра здравоохранения Иркутской области, курирующим 

финансово-хозяйственную деятельность, и руководителями медицинских органи-

заций.

Паспорта доступности объектов, утвержденные руководителями подведом-

ственных медицинских организаций, представляются в министерство здравоохра-

нения Иркутской области в 10-дневный срок со дня их утверждения.

12. Показатели, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, а также 

мероприятия, включенные в Паспорта доступности объектов, могут учитываться 

министерством здравоохранения Иркутской области при разработке планов ме-

роприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599.

Начальник управления развития  системы здравоохранения 

                                                           В.И. Погорелов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 декабря 2015 года                         № 319-уг

Иркутск

 

Об объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей   6   Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-

дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За эффективное руководство и высокий про-

фессионализм при отработке задач мобилизационного 

развертывания в ходе стратегического командно-штаб-

ного учения «Центр – 2015» объявить Благодарность 

Губернатора Иркутской области ХУДОНОГОВУ Сер-

гею Михайловичу, мэру муниципального образования 

«Нижнеудинский район».

2. Настоящий указ подлежит официальному опу-

бликованию.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

1 декабря 2015 года                          № 682-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в Перечень 

государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного 

взаимодействия

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 56 Перечня государственных ус-

луг Иркутской области с элементами межведомствен-

ного взаимодействия, утвержденного распоряжением 

Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп, изменение, заменив слова «на 2011-

2015 годы» словами «на 2015-2020 годы». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официаль-

ному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2015 года                             № 304-уг

Иркутск

 

Об объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской об-

ласти от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную службу и в связи с Днем Ра-

кетных войск стратегического назначения объявить 

Благодарность Губернатора Иркутской области НА-

УМОВУ Дмитрию Юрьевичу, подполковнику, помощни-

ку командира по физической подготовке – начальнику 

физической подготовки войсковой части 59968.

2. Настоящий указ подлежит официальному опу-

бликованию.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 декабря 2015 года                                № 683-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в Перечень проектов 

фундаментальных исследований по результатам 

регионального конкурса 2014 года, проводимого 

федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский фонд фундаментальных исследований» 

и Правительством Иркутской области, и размер 

предоставляемых грантов в форме субсидий

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в строку 43 Перечня проектов фундаментальных исследо-

ваний по результатам регионального конкурса 2014 года, проводимого фе-

деральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской области, и 

размера предоставляемых грантов в форме субсидий, утвержденных распо-

ряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2015 года № 591-

рп, изменение, заменив слова «Рященко С.В.» словами «Воробьев Н.В.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председа-

тель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  25 ноября 2015 года                                          № 57-спр-п

Об отдельных вопросах организации деятельности 

службы ветеринарии Иркутской облати

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

5 июля 2012 года N 381-пп «О Регламенте Правительства Иркутской области», 

Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утверж-

денной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг,  

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 395/174-пп «О службе ветеринарии Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Порядок организации деятельности службы ветеринарии Иркутской об-

ласти;

2) Порядок принятия правовых актов службы ветеринарии Иркутской об-

ласти;

3)  Порядок организации планирования и контроля выполнения планов в 

службе ветеринарии Иркутской области;

4) Порядок организации  контрольной деятельности  в службе ветеринарии 

Иркутской области.

5. Настоящий приказ подлежит  официальному опубликованию.

Временно замещающий должность

руководителя службы ветеринарии Иркутской области                                                                       

Б.Н. Балыбердин

Утвержден приказом

службы ветеринарии 

Иркутской области

от  25.11.2015 г. № 57-спр-п

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок регламентирует вопросы организации деятельности 

службы ветеринарии Иркутской области (далее - Служба), устанавливает поря-

док посещения Службы субъектами общественного контроля, а также определя-

ет требования к организации и ведению делопроизводства и документообороту 

в Службе.

2. Основные направления деятельности Службы определяются руководите-

лем службы ветеринарии Иркутской области (далее – руководитель Службы) в 

соответствии с возложенными на Службу задачами и функциями.

3. Руководитель Службы организует деятельность Службы и несет персо-

нальную ответственность за выполнение возложенных на Службу полномочий 

в установленной сфере деятельности, является представителем Службы в от-

ношениях с другими органами государственной власти (государственными ор-

ганами), органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, иными организациями и гражданами, подписывает от имени 

Службы договоры, государственные контракты, соглашения и другие докумен-

ты, если иное не предусмотрено правовыми актами Службы.

Руководитель Службы подписывает приказы и распоряжения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Службы, а также осуществляет иные полномочия в 

соответствии с Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от   29 декабря 2009 

года № 395/174-пп (далее - Положение о Службе).

4. Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области 

(далее – заместитель руководителя Службы) в соответствии с утвержденными 

обязанностями рассматривает конкретные вопросы деятельности Службы, ко-

ординирует деятельность подконтрольных структурных подразделений Службы, 

обеспечивает исполнение решений руководителя Службы.

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ СЛУЖБЫ

5. Совещания Службы (далее - совещание) являются основной формой её 

работы и могут быть плановые и оперативные.

6. Председательствует на совещаниях руководитель Службы либо по его 

указанию заместитель руководителя Службы (далее - председатель).

7. Плановые совещания проводятся каждый понедельник текущей недели. 

Время начала совещания - 9 часов 00 минут. По решению председателя может 

быть установлено иное время начала проведения совещания.

В случае необходимости для решения определенных задач могут прово-

диться оперативные совещания.

8. Руководитель Службы, заместитель руководителя Службы и начальники 

структурных подразделений Службы (далее - участники совещания) лично уча-

ствуют в совещаниях.

На совещание для рассмотрения отдельных вопросов могут быть пригла-

шены сотрудники структурных подразделений Службы, руководители подведом-

ственных областных государственных бюджетных учреждений,  а также пред-

ставители иных органов исполнительной власти Иркутской области.

9. По итогам совещания секретарем совещания, назначенным председа-

телем, по указанию председателя может оформляться протокол. В протоколе 

отражаются все решения по каждому вопросу, рассмотренному на совещании.

Протокол подготавливается в течение двух рабочих дней со дня проведения 

совещания, подписывается секретарем и председателем.

10. Протокол совещания доводится отделом по государственной граждан-

ской службе, кадрам и делопроизводству Службы до сведения участников со-

вещания и лиц, ответственных за исполнение поручений, данных на совещании, 

под роспись.

11. Контроль сроков исполнения поручений председателя, данных на со-

вещании, осуществляется отделом по государственной гражданской службе, 

кадрам и делопроизводству Службы.

12. Организационное и документационное обеспечение проведения сове-

щаний осуществляется отделом по государственной гражданской службе, ка-

драм и делопроизводству Службы.

Глава 3. ИНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ

13. Руководитель Службы дает поручения и указания заместителю руко-

водителя Службы, начальникам структурных подразделений Службы и сотруд-

никам Службы.

14. Заместитель руководителя Службы дает поручения и указания началь-

никам подконтрольных ему структурных подразделений Службы, иным сотруд-

никам Службы, а также осуществляет иные функции в соответствии с распреде-

лением обязанностей.

15. Начальники структурных подразделений Службы организуют работу по 

соответствующим направлениям деятельности, в пределах своих полномочий 

дают поручения и указания лицам, находящимся в их непосредственном под-

чинении.

16. Служба может осуществлять свою деятельность посредством создания 

и деятельности рабочих групп, образованных распоряжением Службы.

Рабочие группы создаются для выполнения конкретного задания в ограни-

ченные сроки.

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБЫ

17. Общественный контроль за деятельностью Службы осуществляется на 

основе принципов, определенных Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

18. Субъекты общественного контроля вправе посещать Службу в случае 

проведения ими общественной проверки или общественного мониторинга.

19. Посещение Службы осуществляется лицом (лицами), представляющим 

(представляющими) субъект общественного контроля, на основании направле-

ния организатора общественной проверки, общественного мониторинга, кото-

рое должно содержать следующие сведения:

1) наименование организатора общественной проверки;

2) фамилия, имя, отчество лица (лиц), направленного (направленных) для 

посещения Службы;

3) наименование, местонахождение Службы;

4) цель, задачи посещения;

5) дата и время посещения;

6) перечень документов, которые должны быть представлены Службой 

лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного кон-

троля, необходимых для достижения заявленных целей и задач.

20. Организатор общественной проверки, общественного мониторинга уве-

домляет Службу о планируемом посещении не позднее чем за два рабочих дня 

до даты посещения.

21. Посещение Службы может осуществляться только в часы работы Служ-

бы в соответствии со Служебным распорядком Службы, утвержденным прика-

зом Службы от 22 января 2007 года № 3-од, и не должно препятствовать осу-

ществлению ее деятельности.

22. По результатам посещения Службы лицами, посещавшими Службу по 

направлению, составляется отчет, содержание которого определяется организа-

тором общественной проверки, общественного мониторинга.

23. Не позднее десяти рабочих дней после окончания общественной про-

верки итоговый документ, подготовленный по результатам общественной про-

верки, направляется ее организатором руководителю Службы.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В СЛУЖБЕ

24. Организация делопроизводства и документооборота в Службе осущест-

вляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве 

Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 

июля 2012 года № 199-уг (далее - Инструкция по делопроизводству) и настоя-

щим Порядком.

25. При осуществлении своей деятельности Службой создаются следую-

щие документы: правовые акты, протоколы, планы, служебные записки,  письма, 

отчеты и другие.

26. В документообороте Службы в соответствии с особенностями техноло-

гической обработки выделяются документопотоки:

а) входящая корреспонденция - документы, поступающие в Службу;

б) исходящая корреспонденция - официальные документы, отправляемые 

из Службы;

в) внутренняя корреспонденция - документы, не выходящие за пределы 

Службы.

27. Прием входящей корреспонденции, поступающей на почтовое отделе-

ние № 7, находящееся по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92А, 

по электронной почте, имеющей электронный адрес Службы - vet@govirk.ru, с 

использованием факсимильной связи по номеру Службы (3952) 25-23-69, осу-

ществляется отделом по государственной гражданской службе, кадрам и дело-

производству Службы.

28. Все конверты (бандероли), поступившие в адрес Службы, вскрываются 

сотрудником отдела по государственной гражданской службе, кадрам и дело-

производству Службы. При вскрытии конвертов проверяется правильность до-

ставки, комплектность и целостность упаковки документов и приложений к ним, 

наличие подписей. В случае получения неправильно оформленных документов 

они возвращаются отправителю с сопроводительным письмом за подписью за-

местителя руководителя Службы, в котором указываются причины возврата. 

Ошибочно доставленные документы возвращаются в почтовое отделение.

29. На поступивший входящий документ на первой странице проставляется 

регистрационный штамп с указанием даты и времени регистрации и регистра-

ционного номера.

30. Зарегистрированные входящие документы передаются на рассмотре-

ние руководителю Службы, а в случае временного отсутствия руководителя 

Службы направляются на рассмотрение заместителю руководителя Службы. 

31. После рассмотрения руководителем Службы, заместителем руково-

дителя Службы входящие документы передаются в отдел по государственной 

гражданской службе,  кадрам и делопроизводству Службы для передачи копий и 

оригиналов входящих документов исполнителям в соответствии с поручениями 

(резолюциями).

32. Оригиналы зарегистрированных входящих документов хранятся в отде-

ле по государственной гражданской службе, кадрам и делопроизводству Служ-

бы либо в делах структурных подразделений в соответствии с номенклатурой 

дел Службы.

33. Исходящие документы подписываются только руководителем Службы и 

заместителем руководителя Службы.

34. Проекты исходящих документов со всеми необходимыми визами и доку-

ментами передаются на подписание руководителю Службы, заместителю руко-

водителя Службы через отдел по государственной гражданской службе, кадрам 

и делопроизводству Службы, который контролирует соответствие оформления 

документов требованиям Инструкции по делопроизводству и настоящего По-

рядка.

35. После подписания исходящие документы подлежат регистрации отде-

лом по государственной гражданской службе, кадрам и делопроизводству Служ-

бы в  системе электронного управления документами (СЭУД) с присвоением ре-

гистрационного номера и указанием сведений о документе.

36. Отправка осуществляется в день регистрации. Зарегистрированные 

отделом по государственной гражданской службе, кадрам и делопроизводству 

Службы после 15 часов 00 минут исходящие документы отправляются на следу-

ющий рабочий день (за исключением срочных документов).

37. Копии исходящих документов хранятся в отделе по государственной 

гражданской службе, кадрам и делопроизводству Службы либо в делах струк-

турных подразделений в соответствии с номенклатурой дел Службы.

38. Внутренними документами Службы являются служебные записки, по-

ручения, иные документы, не выходящие за пределы Службы.

Заместитель руководителя

службы ветеринарии Иркутской области

                                                                                                 Н.А. Лазарев

Утвержден приказом

службы ветеринарии 

Иркутской области

от  25.11.2015 г. № 57-спр-п

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок принятия правовых актов службы ветеринарии Ир-

кутской области (далее - Порядок) определяет единую процедуру подготовки, 

согласования, принятия, опубликования, вступления в силу, отмены и изменения 

правовых актов службы ветеринарии Иркутской области (далее - Служба).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской об-

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

правотворческой деятельности в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской 

области), указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг 

«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской 

области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской об-

ласти» (далее - Инструкция по делопроизводству) и постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп «О Регламенте Прави-

тельства Иркутской области» (далее - Регламент).

Глава 2. ВИДЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ

3. Служба на основании и во исполнение Конституции Российской Федера-

ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, норматив-

ных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, Устава Иркутской области и законов области, указов 

и распоряжений Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряже-

ний Правительства Иркутской области издает нормативные правовые акты, на-

правленные на установление, изменение или отмену общеобязательных норм, в 

форме приказов и ненормативные правовые акты индивидуального правового 

регулирования в форме распоряжений.

4. Приказы и распоряжения Службы не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Прави-

тельства Российской Федерации, Уставу Иркутской области и законам области, 

указам и распоряжениям Губернатора Иркутской области, постановлениям и 

распоряжениям Правительства Иркутской области.

5. Приказы и распоряжения Службы должны содержать указание на право-

вые акты, на основании и во исполнение которых они издаются.

6. Приказы и распоряжения Службы издаются руководителем Службы пу-

тем их подписания.

7. В случае необходимости комплексного правового регулирования обще-

ственных отношений нормативный правовой акт может быть издан Службой 

совместно с другими исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области.

Глава 3. ЭТАПЫ ИЗДАНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ

8. Издание правовых актов Службы включает следующие этапы:

а) подготовка проектов правовых актов Службы;

б) согласование проектов правовых актов Службы;

в) принятие (издание) правовых актов Службы;

г) опубликование правовых актов Службы и вступление их в законную силу.

Глава 4. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ

9. Подготовка проектов правовых актов Службы осуществляется на осно-

вании:

указаний, поручений и решений Губернатора Иркутской области, Пра-

вительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области,  заместителей 

Губернатора Иркутской области и заместителей Председателя Правительства 

Иркутской области, руководителя службы ветеринарии Иркутской области, руко-

водителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, министра юстиции Иркутской области (по исполнению федеральных 

правовых актов, законов Иркутской области);

правовых актов федеральных органов государственной власти, правовых 

актов Иркутской области в целях их реализации, актуализации правовой базы 

Иркутской области;

инициативы государственных гражданских служащих Службы в целях ре-

шения отдельных вопросов в соответствии с целями и задачами Службы, опре-

деленными Положением.

10. Подготовка проектов правовых актов Службы в целях приведения пра-

вовой базы Службы в соответствие с вновь принятыми федеральными правовы-

ми актами осуществляется с учетом необходимости их принятия в трехмесячный 

срок после принятия соответствующих федеральных правовых актов, если иное 

не следует из федерального правового акта.

11. Ответственность за своевременность подготовки правовых актов Служ-

бы, внесения изменений в ранее принятые правовые акты Службы, за своевре-

менность признания их утратившими силу в целях приведения указанных право-

вых актов в соответствие с законодательством, подготовки проектов правовых 

актов Службы, необходимых для реализации законов Иркутской области, а так-

же за определение актуальности и востребованности ранее принятых правовых 

актов несут начальники структурных подразднлений Службы в соответствии с 

задачами и функциями, определенными положениями об управлениях, отделах 

Службы.

12. Подготовка проектов правовых актов Службы осуществляется одним 

или несколькими государственными гражданскими служащими структурных 

подразделений Службы в соответствии с задачами и функциями, определенны-

ми положениями об управлениях, отделах Службы.

В случае необходимости разработки проектов правовых актов Службы ру-

ководителем Службы принимается решение о разработке проектов правовых 

актов Службы и назначается ответственный исполнитель за разработку этих 

документов в течение двух рабочих дней с момента возникновения такой не-

обходимости.

Решение о начале разработки проектов правовых актов Службы оформля-

ется письменной резолюцией руководителя Службы.

Ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолю-

ции первым.

13. Подготовка и оформление проектов правовых актов Службы осущест-

вляется в соответствии с требованиями к составу, реквизитам проекта правово-

го акта, основам и правилам юридической техники и в порядке, установленными 

федеральными законами, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской об-

ласти, Инструкцией по делопроизводству, Регламентом, иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области.

14. Проект ненормативного правового акта Службы может содержать пункт 

о контроле его исполнения, который возлагается на должностное лицо, в компе-

тенцию которого входит организация исполнения правового акта Службы.

Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или 

имеющие межведомственный характер, подлежат государственной регистра-

ции, опубликованию и вступают в силу в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

15. Ответственный исполнитель передает проект нормативного правового 

акта в отдел правового обеспечения Службы для проведения в срок не более 3 

рабочих дней антикоррупционной экспертизы.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупци-

онной экспертизы проектов нормативных правовых актов Службы, затрагиваю-

щих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 

правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, от-
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ветственный исполнитель в течение рабочего дня, соответствующего дню на-

правления нормативного правового акта на согласование, представляет в отдел 

правового обеспечения Службы электронную версию проекта нормативного 

правового акта для размещения ответственным сотрудником данного отдела 

на официальном сайте Службы в информационно-коммуникационной  сети Ин-

тернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы

16. Подготовка нормативных правовых актов, издаваемых Службой со-

вместно с иными исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, осуществляется в соответствии с требованиями Закона 

Иркутской области, Инструкции по делопроизводству, Регламента и иных нор-

мативных правовых актов Иркутской области.

Глава 5. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ

17. В целях обеспечения соответствия проектов правовых актов Службы 

требованиям законодательства, основам и правилам юридической техники осу-

ществляется согласование проектов правовых актов Службы.

Согласование проектов правовых актов Службы в соответствии с требо-

ваниями настоящего Порядка обеспечивается ответственным исполнителем.

Согласование нормативных правовых актов Службы является внутренним 

(должностными лицами Службы) и внешним (руководителями самостоятельных 

структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, должностными лицами территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти, должностными лицами заинтересованных организаций). Согласование 

ненормативных правовых актов является только внутренним.

18. Проект правового акта согласовывается в следующей последователь-

ности:

1)  начальником отдела Службы, подготовившего проект правового акта;

2) начальниками  управлений Службы, начальниками отделов Службы, в 

компетенции которых находятся регулируемые проектом правового акта вопро-

сы или которым проектом правового акта адресованы задания, поручения или 

рекомендации;

3) проекты правовых актов, затрагивающие вопросы финансирования, в 

обязательном порядке согласовываются с начальником отдела финансового 

обеспечения и аудита Службы;

4) начальником отдела правового обеспечения Службы;

5) заместителем руководителя Службы, при согласовании правовых актов 

по  курируемым им направлениям деятельности.

19. Согласование проекта правового акта оформляется визами вышеука-

занных лиц.

Виза проставляется на обороте последнего листа проекта правового акта.

Виза включает в себя личную подпись должностного лица, визирующего 

документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату визирования.

20. Согласование проектов ненормативных правовых актов по личному со-

ставу и кадрам осуществляется начальником отдела по государственной граж-

данской службе, кадрам и делопроизводству Службы.

Глава 6. ПРИНЯТИЕ (ИЗДАНИЕ) ПРАВОВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ

21. Проекты правовых актов Службы после визирования передаются от-

ветственным исполнителем в отдел по государственной гражданской службе, 

кадрам и делопроизводству Службы для их подписания руководителем Службы.

В случае служебной необходимости распоряжения Службы могут быть из-

даны заместителем руководителя Службы путем их подписания.

22. Подписанные правовые акты Службы руководителем Службы пере-

даются для их регистрации в отдел по государственной гражданской службе, 

кадрам и делопроизводству Службы.

23. Правовые акты Службы подлежат регистрации в порядке, установлен-

ном Законом Иркутской области, Инструкцией по делопроизводству, Регламен-

том и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

24. Копии приказов Службы, заверенные печатью Службы, направляются 

ответственным исполнителем на бумажном носителе в трехдневный срок по-

сле их принятия в министерство юстиции Иркутской области (далее - минюст 

Иркутской области) для включения их в реестр нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также 

в семидневный срок после их принятия в Прокуратуру Иркутской области и на 

бумажном и электронном носителях в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Иркутской области для включения их в федеральный 

регистр.

25. Для осуществления государственного учета правовых актов мини-

стерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области отделом по государственной гражданской службе, кадрам и делопро-

изводству Службы ежемесячно, в срок до 5 числа следующего месяца, в ми-

нистерство юстиции Иркутской области направляются перечни правовых актов 

Службы, с указанием их реквизитов и дат направления приказов в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.  

Глава 7. ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ И ВСТУПЛЕ-

НИЕ ИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

26. Нормативные правовые акты Службы, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликова-

нию.

Ненормативные правовые акты Службы по общему правилу опубликова-

нию не подлежат.

Опубликование ненормативного правового акта Службы, не являющееся 

официальным, в том числе передача его по телевидению и радио, распростра-

нение в машиночитаемой форме, размещение в информационно-телекомму-

никационной сети общего пользования «Интернет», доведение до сведения 

населения другими способами может осуществляться в извлечениях или в из-

ложении его содержания.

27. Официальное опубликование правового акта Службы осуществляет-

ся для всеобщего сведения посредством помещения текста правового акта 

Службы, полностью совпадающего с официально принятым, включая все при-

ложения, с указанием всех его реквизитов в печатном средстве массовой ин-

формации и сетевом издании, учрежденных органами государственной власти 

области для обнародования (официального опубликования) правовых актов 

органов государственной власти области, иной официальной информации, а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Нормативные правовые акты Службы не позднее чем через пять дней со 

дня их издания направляются в установленном порядке для официального опу-

бликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

В случаях, предусмотренных законами области, правовые акты Службы 

наряду с официальным опубликованием в изданиях, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, подлежат официальному опубликованию также в иных пе-

риодических печатных изданиях.

28. В случае выявления ошибок и опечаток в официально опубликованном 

тексте нормативного правового акта Службы официальное сообщение об этом 

подлежит опубликованию в том же издании в срок не позднее четырнадцати 

дней со дня официального опубликования соответствующего нормативного 

правового акта Службы. В таком сообщении должно содержаться указание о 

правильном прочтении текста нормативного правового акта Службы или его со-

ответствующей структурной единицы. По истечении указанного срока исправ-

ление ошибок и опечаток, допущенных при официальном опубликовании нор-

мативного правового акта Службы, может производиться только посредством 

принятия нового нормативного правового акта Службы.

29. Ненормативные правовые акты Службы вступают в силу с момента их 

подписания, если иной порядок не установлен соответствующим ненорматив-

ным правовым актом Службы.

Нормативные правовые акты Службы по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять календарных 

дней после их официального опубликования.

30. Ответственность за нарушение сроков, установленных настоящим По-

рядком, несет ответственный исполнитель, подготовивший соответствующий 

проект правового акта Службы.

31. Контроль за соблюдением установленных настоящим Порядком сроков 

осуществляет начальник отдела Службы ответственного исполнителя.

Заместитель руководителя

службы ветеринарии Иркутской области      

                                                                                           Н.А. Лазарев

Утвержден приказом

службы ветеринарии 

Иркутской области

от  25.11.2015 г. № 57-спр-п

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПЛАНОВ В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к организации 

планирования и контроля выполнения планов в Службе ветеринарии Иркутской 

области (далее - Служба).

2. Планирование включает в себя сбор, систематизацию и анализ инфор-

мации о выполнении задач, стоящих перед Службой, её структурными подраз-

делениями в определенный период.

Глава 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ

3. Подготовка планов осуществляется на основе Программы социально-

экономического развития Иркутской области, долгосрочных целевых программ 

Иркутской области, ведомственных целевых программ, плана заседаний Прави-

тельства Иркутской области на квартал, планов проведения областных и других 

мероприятий, поручений Губернатора Иркутской области, первых заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

4. В Службе разрабатываются следующие виды планов:

1) план работы Службы на год  (приложение 1 к Порядку);

2) планы работы отделов Службы на полугодие  (приложение 2 к Порядку);

3) специальные планы, направленные на исполнение директивных докумен-

тов - поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Иркутской области, нормативных правовых актов и т.д. 

5. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в план 

работы Службы и оценивается эффективность их исполнения, является соответ-

ствие мероприятий плана задачам, стоящим перед Службой, её структурными 

подразделениями в определенный период с учетом перечня показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Феде-

рации от 21 августа 2012 года № 1199, а также в соответствии с постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 698-пп «Об 

эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области».

6. План на очередной период разрабатывается с учетом анализа резуль-

татов выполнения предыдущего плана и иных ранее принятых решений. В него 

включаются незавершенные мероприятия предыдущих планов и мероприятия с 

перенесенными сроками исполнения.

7. Планы должны содержать конкретные мероприятия, ответственных ис-

полнителей (соисполнителей) мероприятий по направлениям деятельности, срок 

исполнения, а также иметь четкую формулировку, не допускающую произволь-

ного толкования.

Глава 3. СРОКИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПЛАНОВ, 

ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ

8. Планы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 4 Порядка, представляют-

ся руководителю Службы в срок до 25 декабря на первое полугодие, до 25 июня 

на второе полугодие.

9. План, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 Порядка, представляются 

руководителю Службы на утверждение в срок до 15 декабря на 1 полугодие, до 

15 июня на 2 полугодие.

10. Планы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 4 Порядка, утверждают-

ся по мере необходимости.

11. Утвержденные планы доводятся до сведения исполнителей в трехднев-

ный срок в установленном порядке.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ

12. Начальники отделов Службы определяют конкретных сотрудников, от-

ветственных за выполнение каждого мероприятия, которые организуют и коор-

динируют работу соисполнителей запланированных мероприятий.

13. Контроль за своевременностью подготовки и выполнения планов Служ-

бы, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 4 Порядка, осуществляется руко-

водителем Службы. 

14. Контроль за своевременностью подготовки и выполнения планов отде-

лов Службы осуществляется начальниками управлений, отделов Службы, заме-

стителем руководителя Службы. 

15. Основной формой контроля является письменный отчет о выполнении 

мероприятий плана с обязательным указанием реквизитов подготовленных до-

кументов.

16. При разработке отчетов должны быть учтены следующие требования:

- соответствие выполненных мероприятий целям и задачам, стоящим перед 

Службой, её структурными подразделениями в отчетный период;

- выполнение мероприятий плана в предусмотренные планом сроки;

- отчет должен содержать анализ, оценку упущений и недостатков, имев-

ших место в период выполнения запланированных мероприятий, причины неис-

полнения того или иного мероприятия;

- в отчете необходимо сделать акцент на выполнение наиболее важных для 

структурных подразделений Службы задач служебной деятельности, требующих 

организационно-правового, финансового, кадрового и материально-техническо-

го обеспечения.

17. По истечении планового периода:

1) заместителем руководителя Службы подготавливается отчет о работе 

Службы в срок в срок до 15 января за год;

2) начальниками отделов Службы подготавливаются отчеты о деятельности 

отделов Службы в срок до 1 июля за первое полугодие, в срок до 31 декабря 

за год.

18. Составление и предоставление иных отчетов в Службе осуществляет-

ся по поручению Правительства Иркутской области, по решению руководителя 

Службы по мере необходимости.

19. Контроль за своевременностью составления и предоставления отчетов 

о работе Службы осуществляет заместитель руководителя Службы, в отделах 

Службы - начальники управлений, отделов Службы.

20. Отчеты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 21 Порядка, подлежат 

размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (http://vet.irkobl.ru), в фонде общедоступной информа-

ции Службы.

Заместитель руководителя

службы ветеринарии Иркутской области                                                                                                 

Н.А. Лазарев

Приложение 1

к Порядку организации планирования и

контроля выполнения планов 

службы ветеринарии Иркутской области

                                                                                       Гриф утверждения

План

работы службы ветеринарии Иркутской области

на  ________ год

№

Содержание 

меропри-

ятия

Сроки вы-

полнения 

меропри-

ятия

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия

Сроки 

предо-

ставления 

отчетов

Примечание

1 2 3 4 5 6

Должность            Подпись           Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Графа 6  заполняется в случае необходимости.

Приложение 2

к Порядку организации планирования и

контроля выполнения планов 

службы ветеринарии Иркутской области

                                                                   Гриф утверждения

План работы

_________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

службы ветеринарии Иркутской области

на ____ полугодие ___________ года

№

Содержание 

меропри-

ятия

Сроки вы-

полнения 

мероприятия

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия

Сроки 

предо-

ставления 

отчетов

Примечание

1 2 3 4 5 6

Должность            Подпись           Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Графа 6  заполняется в случае необходимости.

Утвержден приказом

службы ветеринарии 

Иркутской области

от  25.11.2015 г. № 57-спр-п

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящий Порядок определяет организацию контрольной деятельно-

сти в службе ветеринарии Иркутской области (далее - Служба) в целях обе-

спечения эффективного управления на основе принятия своевременных мер по 

безусловному исполнению документов, указаний и поручений (далее - поруче-

ния) Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской об-

ласти, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, уполномочен-

ных исполнительных органов государственной власти Иркутской области (да-

лее - уполномоченные должностные лица), руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области (далее – руководитель Службы), а также правовых актов 

Службы, повышения ответственности и исполнительской дисциплины сотруд-

ников Службы.

2. Контроль за своевременным и качественным исполнением поручений 

уполномоченных должностных лиц, а также за исполнением федеральных пра-

вовых актов и законов Иркутской области, не требующих приведения правовых 

актов Службы в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

принятия новых правовых актов Иркутской области, возлагается на руководите-

ля Службы, а при его отсутствии - на заместителя руководителя Службы. 

Контроль за своевременным и качественным исполнением поручений руко-

водителя Службы возлагается на заместителя руководителя Службы, начальни-

ков соответствующих структурных подразделений Службы, непосредственных 

исполнителей поручения.

3. Доведение поручений и иных документов до исполнителей обеспечива-

ется отделом по государственной гражданской службе, кадрам и делопроизвод-

ству Службы в течение одного рабочего дня, а срочных и оперативных поруче-

ний - незамедлительно.

4. Контролю подлежат все требующие исполнения поручения уполномочен-

ных должностных лиц, руководителя Службы, а также документы, поставленные 

на контроль в соответствии с указаниями руководителя Службы, заместителя 

руководителя Службы (далее - контрольные документы).

5. По каждому контрольному документу руководителем Службы назнача-

ется ответственный исполнитель, который несет ответственность за исполнение 

всего документа в целом и организует работу по его исполнению. Ответствен-

ным исполнителем является исполнитель, указанный в резолюции первым или 

обозначенный словом «отв».

Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, 

в течение первой половины срока (если иной срок не установлен ответственным 

исполнителем), отведенного на исполнение контрольного документа.

Замена ответственного исполнителя или передача контрольного документа 

на исполнение другому должностному лицу может быть осуществлена только по 

решению того должностного лица, которым было дано поручение.

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, 

своевременное исполнение контрольного документа и обязаны в сроки, установ-

ленные ответственным исполнителем, представить ему все необходимые мате-

риалы и сведения.

Соисполнители не вправе самостоятельно направлять информацию об ис-

полнении контрольного документа, минуя ответственного исполнителя.

6. Контрольная деятельность за исполнением поручений уполномоченных 

должностных лиц осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроиз-

водству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора 

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

Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПОРУЧЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ

7. При организации исполнения поручений руководителя Службы, замести-

теля руководителя Службы используются следующие меры контроля:

1) определение средств и методов контроля за своевременным исполнени-

ем указанных поручений, в том числе разработка планов, других мероприятий с 

указанием конкретных сроков и должностных лиц;

2) регулярное заслушивание на совещаниях отчетов ответственных испол-

нителей о проделанной работе по выполнению поручений руководителя Службы, 

заместителя руководителя Службы.
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8. Поручения исполняются в срок, указанный в поручении. Сроки исполне-

ния поручений руководителя Службы, заместителя руководителя Службы ис-

числяются в календарных днях с даты их подписания. Срок исполнения, если 

он не определен в поручении руководителя Службы, заместителя руководителя 

Службы устанавливается в один месяц.

9. В случае если по объективным причинам исполнение поручения руководи-

теля Службы, заместителя руководителя Службы в установленный срок невозмож-

но, ответственный исполнитель не позднее, чем за три рабочих дня до истечения 

срока исполнения представляет руководителю Службы предложение о продлении 

срока с указанием причин продления, конкретных мер, принимаемых для исполне-

ния поручения руководителя Службы и планируемой даты исполнения.

На основании рассмотрения предложения принимается решение о согла-

совании планируемой даты исполнения поручения руководителя Службы, заме-

стителя руководителя Службы либо об установлении иного срока исполнения 

поручения руководителя Службы, заместителя руководителя Службы либо об 

отказе в продлении срока исполнения.

10. Решение о снятии с контроля или продлении сроков исполнения по-

ручений руководителя Службы, заместителя руководителя Службы принимает 

руководитель Службы, заместитель руководителя Службы на основании рассмо-

трения доклада ответственного исполнителя.

11. Снятию с контроля может подлежать поручение руководителя Службы, 

полное или частичное выполнение которого невозможно. В этом случае ответ-

ственный исполнитель представляет руководителю Службы мотивированную 

служебную записку о невозможности исполнения поручения руководителя Служ-

бы, заместителя руководителя Службы.

Глава 3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ

12. Контроль исполнения правовых актов Службы обеспечивается лицом, 

указанным в правовом акте, в случае отсутствия данного указания – заместите-

лем руководителя Службы. 

13. Ответственным исполнителем правовых актов Службы является долж-

ностное лицо, на которое возложен контроль исполнения правового акта в це-

лом.

14. В случае отсутствия в тексте правового акта конкретных сроков испол-

нения поручений они устанавливаются в тексте резолюции.

Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской  области   

                                                                                              Н.А. Лазарев

 АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.11.2015 г.                                                             № 8-агпр

 Иркутск

Об утверждении Регламента архивного агентства 

Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2012 года № 362-рп «Об отдельных вопросах организации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области», в целях 

приведения в соответствие  с законодательством Регламента архивного агентства 

Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Регламент архивного агентства Иркутской области (прилага-

ется).

2. Признать утратившим силу приказ архивного агентства Иркутской обла-

сти от 13.12.2012 г. № 20-апр «Об утверждении Регламента архивного агентства 

Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность

руководителя архивного агентства Иркутской области                                                                      

О.В. Сыроватская

УТВЕРЖДЕН 

приказом архивного агентства

Иркутской области

от 25.11.2015 г.  № 8-апр

Регламент 

архивного агентства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Регламент архивного агентства Иркутской области (далее – Регламент) 

устанавливает общий порядок внутренней организации деятельности архивного 

агентства Иркутской области (далее – архивное агентство). 

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 6 октября  1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Уставом Иркутской области; 

Законом Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Прави-

тельстве Иркутской области»; 

Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых ак-

тах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»; 

Законом Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдель-

ных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской обла-

сти»;

Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об обществен-

ном контроле в Иркутской области»;

Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном 

деле в Иркутской области»; 

Регламентом Правительства Иркутской области, утверждённым постанов-

лением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года    № 381-пп; 

Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области 

и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 

утверждённой указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года        

№ 199-уг;

Положением об архивном агентстве Иркутской области, утверждённым 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года       

№ 403/182-пп.

3. Архивное агентство находится в ведении Министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области, является исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, осуществляющим функции по оказанию государ-

ственных услуг в сфере архивного дела на территории Иркутской области. 

4. Архивное агентство осуществляет свою деятельность непосредственно, 

а также через подведомственные ему архивные учреждения и во взаимодей-

ствии с уполномоченными в области архивного дела федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Иркутской области, 

органами местного самоуправления, иными органами и организациями.

5. Административные процедуры, обеспечивающие своевременное и ка-

чественное осуществление архивным агентством функций по оказанию госу-

дарственных услуг в сфере архивного дела, определяются разработанными и 

утверждёнными в установленном порядке административными регламентами 

оказания государственных услуг.

Глава 2. Структура и организация деятельности 

6. Структура и предельная штатная численность архивного агентства ут-

верждаются Правительством Иркутской области. 

7. Штатное расписание архивного агентства на очередной календарный 

год утверждается руководителем архивного агентства в пределах фонда опла-

ты труда и численности работников, установленных Правительством Иркутской 

области. В штатное расписание включаются должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, а также должности, не являющиеся долж-

ностями государственной гражданской службы Иркутской области.

8. Структура архивного агентства включает:

руководство – руководителя архивного агентства и его заместителей;

помощника руководителя архивного агентства;

структурные подразделения по направлениям деятельности – отделы. 

9. Положение об архивном агентстве, определяющее основные задачи, 

функции и полномочия архивного агентства, утверждается постановлением Пра-

вительства Иркутской области. 

10. Положения об отделах, входящих в структуру архивного агентства, 

должностные регламенты государственных гражданских служащих и должност-

ные инструкции других штатных работников утверждает руководитель архивно-

го агентства.

11. Архивное агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности распоряжением Губернатора Иркутской области. 

12. Руководитель архивного агентства организует работу архивного агент-

ства, несет персональную ответственность за своевременное и точное выполне-

ние возложенных на архивное агентство задач, функций и полномочий.

13. Помощник руководителя архивного агентства находится в прямом под-

чинении руководителя, обеспечивает реализацию задач, функций и полномочий 

руководителя, предусмотренных законодательством, положением об архивном 

агентстве и настоящим Регламентом.

14. Заместители руководителя архивного агентства находятся в прямом 

подчинении руководителя архивного агентства, организуют и обеспечивают от-

дельные направления деятельности архивного агентства в соответствии с закре-

плёнными за ними функциональными обязанностями и полномочиями.   

15. Распределение функциональных обязанностей между заместителями 

руководителя архивного агентства устанавливается должностными регламента-

ми и Положением об архивном агентстве, в которых указываются:

исключительные полномочия руководителя;

полномочия каждого из заместителей руководителя;

структурные подразделения архивного агентства и подведомственные ему 

архивные учреждения, координацию и контроль деятельности которых осущест-

вляют заместители руководителя;

схема организации исполнения обязанностей руководителя архивного 

агентства и его заместителей на время их отсутствия.

16. Начальники отделов находятся в прямом подчинении руководителя ар-

хивного агентства, по отдельным направлениям деятельности – в подчинении 

заместителей руководителя, организуют и руководят работой отделов, несут 

персональную ответственность за выполнение возложенных на отделы функци-

ональных обязанностей, состояние в отделе исполнительской и трудовой дис-

циплины. На время отсутствия начальника отдела исполнение его функциональ-

ных обязанностей возлагается распоряжением архивного агентства на другого 

работника отдела.

17. Внутренняя организация деятельности отделов, входящих в структуру 

архивного агентства, определяется Положениями об отделах, функции и полно-

мочия работников – должностными регламентами государственных гражданских 

служащих и должностными инструкциями других штатных работников.

18. Архивное агентство от имени Иркутской области выступает учредите-

лем областных государственных архивных учреждений, утверждает их уставы, 

назначает и увольняет руководителей учреждений, заслушивает отчёты и осу-

ществляет контроль за деятельностью архивных учреждений в пределах своих 

полномочий.

Глава 3. Коллегиальные органы 

Совет по архивному делу архивного агентства (далее – Совет по архивному 

делу):

19. Совет по архивному делу является постоянно действующим совеща-

тельным органом, создан для рассмотрения наиболее актуальных вопросов в 

сфере архивного дела, выработки предложений по решению указанных вопро-

сов с участием представителей органов государственной власти Иркутской об-

ласти, органов местного самоуправления, подведомственных архивному агент-

ству учреждений, других органов и организаций.

20. Деятельность Совета по архивному делу регламентируется Положением 

о Совете по архивному делу архивного агентства, утверждаемым на заседании 

Совета по архивному делу. Непосредственное управление деятельностью Сове-

та по архивному делу осуществляет руководитель архивного агентства. 

21. Решения Совета по архивному делу носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколами заседаний Совета по архивному делу, визирует кото-

рые руководитель архивного агентства. 

Экспертно-проверочная комиссия архивного агентства (далее – Экспертно-

проверочная комиссия):

22. Экспертно-проверочная комиссия является постоянно действующим со-

вещательным органом, осуществляющим рассмотрение научно-методических и 

практических вопросов, связанных с экспертизой ценности документов, включе-

нием их в состав архивных фондов Иркутской области, а также с определением 

в их составе особо ценных, в том числе уникальных документов.

23. Экспертно-проверочная комиссия осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Положением об экспертно-проверочной комиссии архивного 

агентства, утверждаемым приказом архивного агентства. 

24. Состав экспертно-проверочной комиссии утверждается распоряжением 

архивного агентства. В состав экспертно-проверочной комиссии входят: пред-

седатель экспертно-проверочной комиссии, заместитель председателя, секре-

тарь и члены экспертно-проверочной комиссии из числа специалистов архив-

ного агентства и подведомственных ему архивных учреждений. Председателем 

экспертно-проверочной комиссии является один из заместителей руководителя 

архивного агентства в соответствии с закреплёнными за ним функциональными 

обязанностями и полномочиями. 

25. Решения экспертно-проверочной комиссии оформляются протоколами, 

визирует которые председатель  и секретарь экспертно-проверочной комиссии.

Общественный совет при архивном агентстве (далее – Общественный со-

вет):

26. Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом, формируемым в целях выполнения консультативно-совещательных 

функций и участия в осуществлении общественного контроля за деятельностью 

архивного агентства. 

27. Общественный совет осуществляет следующие основные функции:

организует проведение общественного контроля в порядке и формах, уста-

новленных законодательством Российской Федерации;

организует проведение независимой оценки качества оказания услуг в 

сфере деятельности архивного агентства в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации;

готовит рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности 

архивного агентства;

оказывает содействие архивному агентству в его взаимодействии с Обще-

ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за ис-

ключением политических партий), иными некоммерческими организациями и 

гражданами Российской Федерации;

участвует в работе аттестационной и конкурсной комиссий архивного 

агентства, в работе комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в архивном агентстве.

28. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Положением об общественном совете при архивном агентстве, утверждаемым 

приказом архивного агентства. 

29. Общественный совет формируется в порядке, утверждаемом поста-

новлением Правительства Иркутской области, из числа представителей Обще-

ственной палаты Иркутской области, общественных объединений и граждан. 

Персональный состав общественного совета утверждается распоряжением ар-

хивного агентства.  

30. Заседания общественного совета оформляются протоколами, визирует 

которые председатель общественного совета. Решения общественного совета 

носят рекомендательный характер. 

Иные коллегиальные органы:

31. Для решения отдельных, общественно значимых вопросов в сфере 

архивного дела, в том числе для подготовки вопросов к рассмотрению на за-

седаниях Правительства Иркутской области, разработки проектов нормативных 

правовых актов и других вопросов, по предложению архивного агентства по-

становлением Правительства Иркутской области создаются совещательные и 

координационные органы. 

32. Состав совещательных и координационных органов, созданных по пред-

ложению архивного агентства при Правительстве Иркутской области, устанав-

ливается распоряжением Правительства Иркутской области. Порядок работы 

указанных совещательных и координационных органов определяется Регламен-

том Правительства Иркутской области, организационно-техническое обеспече-

ние их деятельности осуществляет архивное агентство.

33. Делегирование представителей архивного агентства в состав совеща-

тельных и координационных органов, создаваемых по инициативе иных государ-

ственных органов или общественных объединений и организаций, осуществля-

ется руководителем архивного агентства.

Глава 4. Планирование деятельности 

34. Архивное агентство является участником стратегического планирова-

ния Иркутской области, в связи с чем, осуществляет следующие полномочия:

принимает участие в разработке документов стратегического планирова-

ния Иркутской области в рамках целеполагания, прогнозирования, планирова-

ния и программирования;

в пределах полномочий осуществляет мониторинг и контроль реализации 

документов стратегического планирования Иркутской области;

осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ир-

кутской области, нормативными правовыми актами Правительства Иркутской 

области.    

35. Планирование деятельности архивного агентства осуществляется на 

основе:

основных направлений государственной политики в сфере архивного дела 

и отраслевых документов стратегического планирования Российской Федера-

ции;

документов стратегического планирования Иркутской области;

инициативных предложений, рекомендаций и методических указаний упол-

номоченных в области архивного дела федеральных органов государственной 

власти;

решений научно-методических объединений архивных учреждений;

предложений органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления, иных органов и организаций;

предложений подведомственных архивному агентству архивных учрежде-

ний;

предложений Общественного совета при архивном агентстве;

ежегодных докладов архивного агентства по выполнению планов и показа-

телей основных направлений деятельности;

ежегодных докладов о результатах и эффективности деятельности архив-

ного агентства по реализации документов стратегического планирования Ир-

кутской области, подготовленных в порядке, установленном Правительством 

Иркутской области.

36. Планирование деятельности архивного агентства осуществляется в 

виде ежегодного плана работы и показателей основных направлений деятель-

ности архивного агентства на очередной календарный год. 

37. Руководитель архивного агентства планирует свою деятельность с уче-

том планов работы и показателей основных направлений деятельности архив-

ного агентства на очередной календарный год, необходимости участия в меро-

приятиях, проводимых Правительством Иркутской области, уполномоченными 

в области архивного дела федеральными органами, научно-методическими 

объединениями архивных учреждений, в других обязательных для руководителя 

мероприятиях.

Глава 5. Участие в планировании заседаний 

Правительства Иркутской области 

38. Для рассмотрения наиболее актуальных вопросов архивного дела на 

заседаниях Правительства Иркутской области архивное агентство готовит соот-

ветствующие материалы к плану заседаний Правительства Иркутской области 

на очередной квартал в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства 

Иркутской области. 

39. Материалы, подготовленные архивным агентством к плану заседаний 

Правительства Иркутской области, предоставляются:

в Министерство культуры и архивов Иркутской области – в установленные 

Министерством сроки;

в отдельных случаях – непосредственно в канцелярию Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области не позднее 10-го числа кален-

дарного месяца, предшествующего очередному кварталу. 

40. Материалы, подготовленные архивным агентством для рассмотрения 

вопроса на заседании Правительства Иркутской области, предоставляются в 

бумажном виде и на электронных носителях:

в Министерство культуры и архивов Иркутской области – в установленные 

Министерством сроки;

в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области – за 8 дней до дня заседания Правительства Иркутской области.

Глава 6. Организация контроля за выполнением планов 

41. Контроль за выполнением планов и показателей основных направлений 

деятельности архивного агентства осуществляется:

специалистами архивного агентства, осуществляющими координацию дея-

тельности подведомственных архивному агентству учреждений;

руководителями структурных подразделений и подведомственных архивно-

му агентству учреждений, ответственных за выполнение соответствующих пла-

новых мероприятий и показателей;

заместителями руководителя архивного агентства, осуществляющими не-

посредственное руководство структурными подразделениями в соответствии 

с закреплёнными за ними функциональными обязанностями и полномочиями.

42. Выполнение планов и показателей основных направлений деятельности 

архивного агентства, подведомственных архивному агентству учреждений ана-

лизируется ежеквартально, по итогам полугодия, девяти месяцев и в целом по 

истекшему календарному году. 

43. Итоги выполнения планов и показателей основных направлений дея-

тельности архивного агентства, подведомственных архивному агентству учреж-

дений за истекший период являются предметом обсуждения и принятия соответ-

ствующих решений на заседаниях научно-методических объединений архивных 

учреждений.   

Глава 7. Порядок подготовки, оформления и исполнения 

решений и поручений 

44. Решения архивного агентства оформляются в форме приказов и рас-

поряжений по основной деятельности.
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45. Проекты приказов и распоряжений архивного агентства готовятся со-

ответствующими структурными подразделениями по поручению руководителя 

архивного агентства в установленные им сроки или по инициативе структурных 

подразделений или подведомственных архивному агентству учреждений и пред-

ставляются на подпись руководителю архивного агентства. 

46. По вопросам, требующим рассмотрения на профильном совещании 

и подготовки проекта решения, руководитель архивного агентства или  заме-

ститель руководителя дают письменные поручения, в том числе в форме соот-

ветствующих резолюций, а также устные указания руководителям структурных 

подразделений архивного агентства.

47. Решения, принятые на совещании у руководителя архивного агентства 

или заместителя руководителя, по их указанию оформляются протоколом. Про-

ект протокола совещания готовится структурным подразделением, ответствен-

ным за проведение совещания, и представляется руководителю архивного 

агентства или заместителю руководителя, в течение рабочего дня, следующего 

за днём проведения совещания. К проекту протокола совещания прилагается 

указатель рассылки, подписанный руководителем структурного подразделения, 

ответственного за проведение совещания.

48. Копии протоколов совещаний у руководителя архивного агентства или 

заместителя руководителя рассылаются исполнителям  в течение рабочего дня, 

следующего за днём подписания протокола, для протоколов, содержащих сроч-

ные или оперативные поручения, – по окончанию совещания. 

49. Структурное подразделение или подведомственное архивному агент-

ству учреждение, указанное в поручении первым, является ответственным ис-

полнителем поручения, его руководитель организует работу по исполнению 

поручения, доведению поручения до остальных соисполнителей. Замена ответ-

ственного исполнителя и состава соисполнителей осуществляется руководите-

лем архивного агентства или заместителем руководителя, давшим указанное 

поручение.

50. Соисполнители в равной степени несут ответственность за своевре-

менное и качественное исполнение поручения, обязаны в сроки, установленные 

ответственным исполнителем, представить ему все необходимые материалы и 

информацию. 

51. Срок исполнения поручений исчисляется в календарных днях со дня ре-

гистрации документа. 

52. В случае, если поручение руководителя архивного агентства или заме-

стителя руководителя не исполнено в установленный срок, ответственный ис-

полнитель поручения в течение 3-х дней после истечения срока, установленного 

для исполнения поручения, представляет руководителю или заместителю руко-

водителя объяснение о ходе исполнения поручения с указанием должностных 

лиц, на которых возложено исполнение поручения, причин его неисполнения в 

установленный срок и предлагаемых мер ответственности указанных должност-

ных лиц. Объяснения, представляемые руководителю архивного агентства, ви-

зируются заместителем руководителя в соответствии с закреплёнными за ним 

функциональными обязанностями и полномочиями.

53. Меру ответственности должностных лиц, на которых возложено испол-

нение поручения руководителя архивного агентства или заместителя руководи-

теля, определяет руководитель в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Глава 8. Порядок исполнения поручений Губернатора 

Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-

тельства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области 

54. При поступлении в архивное агентство поручений Губернатора Иркут-

ской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого 

заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и замести-

телей Председателя Правительства Иркутской области, а также поручений, со-

держащихся в актах и протоколах заседаний Правительства Иркутской области, 

заседаний совещательных и координационных органов, созданных при Прави-

тельстве Иркутской области, и поручений министра культуры и архивов Иркут-

ской области, указанные и иные аналогичные поручения в день их поступления 

направляются руководителем архивного агентства на исполнение в соответству-

ющие структурные подразделения архивного агентства и (или) в подведомствен-

ные архивному агентству учреждения.

55. Руководители структурных подразделений архивного агентства, под-

ведомственных архивному агентству учреждений, на которые возлагается обя-

занность по исполнению поручений Губернатора Иркутской области, первого 

заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, заме-

стителей Губернатора Иркутской области и заместителей Председателя Прави-

тельства Иркутской области, несут персональную ответственность за качество и 

своевременность представления руководителю архивного агентства материалов 

для доклада об исполнении поручений.

56. Поручения, содержащие указание «незамедлительно», подлежат ис-

полнению в течение дня подписания поручения, содержащие указание «срочно» 

– в течение 3-х дней со дня подписания поручения, указание «оперативно» – в 

10-дневный срок. Поручения, содержащие указание на конкретные сроки испол-

нения, подлежат исполнению в указанные сроки.  

57. В случаях, когда сроки исполнения в поручении не указаны, оно под-

лежит исполнению в течение одного месяца со дня его подписания. Если послед-

ний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, поручение 

подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

58. В случаях, когда по объективным причинам исполнение поручения в 

установленный срок невозможно (за исключением срочных и оперативных пору-

чений), руководители структурных подразделений архивного агентства или под-

ведомственных архивному агентству учреждений по согласованию с заместите-

лем руководителя архивного агентства, координирующего их работу, в течение 

10 дней со дня подписания поручения представляют руководителю архивного 

агентства предложение о продлении срока исполнения поручения с указанием 

причин продления срока для внесения соответствующих предложений Губерна-

тору Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области, 

первому заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю Прави-

тельства Иркутской области, заместителям Губернатора Иркутской области и 

заместителям Председателя Правительства Иркутской области.

59. В случаях, когда исполнение поручения выходит за пределы компетен-

ции архивного агентства, руководители структурных подразделений или подве-

домственных архивному агентству учреждений обеспечивают его исполнение в 

пределах своей компетенции и по согласованию с заместителем руководителя 

архивного агентства, координирующего их работу, представляют руководителю 

архивного агентства предложения о привлечении к исполнению поручения со-

исполнителей для внесения соответствующих предложений Губернатору Иркут-

ской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области, первому 

заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю Правительства 

Иркутской области, заместителям Губернатора Иркутской области и заместите-

лям Председателя Правительства Иркутской области.

60. В случаях, когда исполнение поручения не входит в компетенцию ар-

хивного агентства, руководители структурных подразделений или подведом-

ственных архивному агентству учреждений по согласованию с заместителем 

руководителя архивного агентства, координирующего их работу, представляют 

руководителю архивного агентства проект соответствующего доклада с пред-

ложением о назначении другого исполнителя поручения для последующего на-

правления предложений Губернатору Иркутской области, первому заместителю 

Губернатора Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской 

области – Председателю Правительства Иркутской области, заместителям Гу-

бернатора Иркутской области и заместителям Председателя Правительства 

Иркутской области. Указанные предложения представляются в течение 7 дней 

со дня подписания поручения, а по срочным и оперативным поручениям – в день 

получения поручения.

61. В случаях, когда поручение не исполнено в установленные сроки, ру-

ководитель структурного подразделения или подведомственного архивному 

агентству учреждения в течение 2-х дней после истечения срока исполнения 

поручения, представляет руководителю архивного агентства объяснение о 

ходе исполнения поручения с указанием должностных лиц, на которых возло-

жено исполнение поручения, причин его неисполнения в установленный срок 

и предлагаемых мер ответственности указанных должностных лиц. На основа-

нии принятого руководителем архивного агентства решения соответствующий 

руководитель структурного подразделения или подведомственного архивному 

агентству учреждения представляет в течение рабочего дня проект объяснения 

для последующего его направления Губернатору Иркутской области, первому 

заместителю Губернатора Иркутской области, первому заместителю Губерна-

тора Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области, 

заместителям Губернатора Иркутской области и заместителям Председателя 

Правительства Иркутской области.

Глава 9. Контроль за исполнением поручений

62. Контроль за своевременным и точным выполнением поручений, в том 

числе поручений руководителя архивного агентства или заместителя руководи-

теля, осуществляют:

руководители соответствующих структурных подразделений архивного 

агентства или подведомственных архивному агентству учреждений, на которые 

возложена ответственность за исполнение указанных поручений;

отдел организационной работы архивного агентства;

заместитель руководителя архивного агентства в соответствии с закре-

плёнными за ним функциональными обязанностями и полномочиями.

63. Отдел организационной работы, обеспечивающий непрерывный кон-

троль за исполнением поручений, еженедельно представляет руководителю 

архивного агентства, заместителям руководителя, начальникам отделов инфор-

мацию о находящихся на контроле документах. Информация предоставляется по 

форме, определенной руководителем архивного агентства.

64. Контроль за исполнением поручений прекращается на основании:

принятия (утверждения) соответствующих документов (предложений, за-

ключений, проектов актов и иных материалов), разработка которых поручалась 

архивному агентству;

документированной информации, поступившей из аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, о принятых решениях 

Губернатором Иркутской области, первым заместителем Губернатора Иркутской 

области, первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председате-

лем Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской 

области и заместителями Председателя Правительства Иркутской области;

документированной информации архивного агентства о направлении в 

установленном порядке ответственному исполнителю поручения соответствую-

щих документов (предложений, заключений, проектов актов и иных материалов);

соответствующей резолюции или документированной информации о реше-

нии, принятом руководителем архивного агентства или заместителем руководи-

теля по результатам исполнения поручений.

Глава 10. Порядок подготовки и принятия правовых актов 

65. По вопросам, требующим правового регулирования, архивным агент-

ством издаются приказы и распоряжения по основной деятельности, распоряже-

ния по личному составу и другим вопросам.

66. Подготовка и оформление проектов правовых актов осуществляется 

в соответствии с требованиями законодательства, основами и правилами юри-

дической техники и в порядке, установленном Регламентом Правительства Ир-

кутской области, Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской 

области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

67. Архивное агентство самостоятельно проводит антикоррупционную экс-

пертизу разрабатываемого им проекта правового акта с целью недопущения 

появления в его содержании коррупциогенных факторов. Антикоррупционная 

экспертиза проекта правового акта проводится в ходе его разработки, результа-

ты экспертизы указываются в пояснительной записке к проекту правового акта, 

представляемому в установленном порядке на согласование. 

68. Подготовленный архивным агентством проект правового акта с прила-

гаемыми к нему документами и в порядке, установленном Регламентом Прави-

тельства Иркутской области, направляется для правовой оценки в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

69. В целях обеспечения условий для проведения независимой антикорруп-

ционной экспертизы проект правового акта, разрабатываемого архивным агент-

ством, в день направления проекта на экспертизу размещается на официальном 

сайте архивного агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет 

с указанием дат начала и окончания приёма заключений по результатам незави-

симой антикоррупционной экспертизы. По истечении срока проведения незави-

симой антикоррупционной экспертизы, полученные по её результатам заключе-

ния, замечания и предложения анализируются, в проект правового акта вносятся 

соответствующие изменения.

70. По замечаниям, изложенным в заключении Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области по результатам право-

вой оценки проекта правового акта, архивное агентство устраняет выявленные 

в подготовленном им проекте правового акта  недостатки и представляет проект 

для повторной правовой оценки в Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Иркутской области в течение 3 рабочих дней со дня полу-

чения замечаний.

71. Окончательно принятые правовые акты на бумажном (оригиналы или 

копии, заверенные печатью архивного агентства) и на электронном носителях, 

направляются архивным агентством в следующие государственные органы:  

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области – в 7-дневный срок со дня принятия правового акта; 

Прокуратуру Иркутской области – в 7-дневный срок со дня принятия право-

вого акта;

Министерство юстиции Иркутской области – в 3-дневный срок со дня при-

нятия правового акта;

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области – в 7-дневный срок со дня принятия право-

вого акта.

72. Архивное агентство ежемесячно в срок до 5 числа следующего кален-

дарного месяца направляет в Министерство юстиции Иркутской области переч-

ни правовых актов, изданных архивным агентством за истекший месяц с указа-

нием всех реквизитов правового акта.

Глава 11. Порядок рассмотрения проектов нормативных 

правовых актов, поступивших на согласование 

73. Поступивший на согласование в архивное агентство проект норматив-

ного правового акта рассматривается в срок не более 3-х дней, следующих за 

днем получения проекта правового акта, если иное не установлено Регламентом 

Правительства Иркутской области или соответствующим поручением.  

74. Согласование проекта правового акта оформляется соответствующей 

визой руководителя архивного агентства, включающей личную подпись руково-

дителя, расшифровку подписи (фамилию, инициалы) и дату визирования. Визы 

проставляются на обороте последнего листа проекта правового акта.

75. При несогласии с проектом правового акта замечания архивного агент-

ства излагаются в письменном виде, о чем на проекте правового акта при его 

визировании руководителем архивного агентства делается отметка «Замечания 

прилагаются», ставится подпись руководителя и дата. Замечания оформляются 

отдельно, подписываются руководителем архивного агентства и прилагаются к 

проекту правового акта. 

Глава 12. Порядок подготовки и подписания 

договоров (государственных контрактов, соглашений) 

76. Подготовка, согласование, подписание договоров (государственных 

контрактов, соглашений), заключаемых архивным агентством, их регистрация, 

учет, хранение и контроль исполнения, а также осуществление мер по защите 

интересов Иркутской области при ненадлежащем их исполнении, обеспечивает 

архивное агентство, действующее в соответствии с требованиями законодатель-

ства и Регламента Правительства Иркутской области.

Глава 13. Порядок рассмотрения запросов и обращений 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

77. Подготовка проекта ответа на депутатский запрос, поступивший к Гу-

бернатору Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской об-

ласти, первому заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю 

Правительства Иркутской области, заместителям Губернатора Иркутской обла-

сти и заместителям Председателя Правительства Иркутской области, а также 

к министру культуры и архивов Иркутской области, осуществляется архивным 

агентством по их поручению. Подготовленный проект ответа дается руководите-

лем архивного агентства в письменной форме в течение 30 календарных дней с 

даты поступления запроса к Губернатору Иркутской области, первому замести-

телю Губернатора Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркут-

ской области – Председателю Правительства Иркутской области, заместителям 

Губернатора Иркутской области и заместителям Председателя Правительства 

Иркутской области, к министру культуры и архивов Иркутской области.

78. Письменный ответ на депутатский запрос, поступивший непосредствен-

но к руководителю архивного агентства, даётся архивным агентством в пись-

менной форме в течение 30 календарных дней с даты поступления депутатского 

запроса. 

79. Обращения комитетов и комиссий Законодательного Собрания Иркут-

ской области по вопросам их ведения к Губернатору Иркутской области, перво-

му заместителю Губернатора Иркутской области, первому заместителю Губер-

натора Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области, 

заместителям Губернатора Иркутской области и заместителям Председателя 

Правительства Иркутской области, к Министру культуры и архивов Иркутской 

области, поступившие в архивное агентство из аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области или из министерства культуры и 

архивов  Иркутской области, или обращения, поступившие непосредственно к 

руководителю архивного агентства, рассматриваются в согласованные с указан-

ными комитетами и комиссиями сроки, но не более чем 30 календарных дней с 

момента поступления обращений. Копии ответов на обращения направляются в 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в 

министерство культуры и архивов Иркутской области.

Глава 14. Взаимодействие с субъектами общественного контроля

80. С целью взаимодействия с общественным советом при архивном агент-

стве, иными общественными объединениями и негосударственными некоммер-

ческими организациями, наделёнными в установленном законодательством по-

рядке полномочиями по организации и осуществлению общественного контроля 

за деятельностью государственных органов исполнительной власти, архивное 

агентство обеспечивает:

свободный доступ представителей субъектов общественного контроля в 

рабочие помещения архивного агентства и подведомственные ему архивные 

учреждения;

надлежащую организацию рабочих мест представителей субъектов обще-

ственного контроля, необходимых для эффективного осуществления обще-

ственного контроля;

предоставление необходимой для осуществления общественного контро-

ля информации (документов) о деятельности архивного агентства и подведом-

ственных ему учреждений, имеющей общественный интерес, за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

иной информации конфиденциального характера;

проведение мероприятий, в том числе публичных слушаний, инициирован-

ных субъектами общественного контроля;

предоставление информационных ресурсов, в том числе с использованием 

официальных сайтов архивного агентства, подведомственных архивному агент-

ству учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с це-

лью информационного обеспечения общественного контроля;

рассмотрение итоговых документов общественного контроля, подготов-

ленных субъектами общественного контроля, учитывает содержащиеся в ито-

говых документах выводы, предложения и рекомендации в своей дальнейшей 

деятельности, в необходимых случаях осуществляет по ним меры оперативного 

реагирования.

81. Архивное агентство рассматривает в порядке и сроки, установленные 

законодательством, направленные в адрес архивного агентства запросы субъ-

ектов общественного контроля, предоставляет запрашиваемую информацию, за 

исключением информации, содержащей сведения, составляющие государствен-

ную тайну, иной информации, которая носит конфиденциальный характер.          

Глава 15.  Организация делопроизводства 

82.  Организация работы архивного агентства с документами определяется 

Инструкцией по делопроизводству Правительства Иркутской области и настоя-

щим Регламентом. 

83. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства в ар-

хивном агентстве возлагается распоряжением архивного агентства на одного из 

заместителей руководителя, в соответствии с закреплёнными за ним функцио-

нальными обязанностями и полномочиями, и на специалиста, ответственного за 

делопроизводство архивного агентства. 

84. Работа с документами, содержащими информацию, относящуюся к све-

дениям о государственной тайне, другими документами ограниченного доступа, 

а также обработка информации конфиденциального характера осуществляются 

архивным агентством в соответствии с требованиями специальных нормативных 

правовых актов, утверждаемых Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Иркутской области.

Глава 16. Информационное сопровождение деятельности 

85. Информационное сопровождение деятельности архивного агентства 

осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Регламентом.

86. Основными задачами информационного сопровождения являются:

оперативное информирование руководителя архивного агентства о пози-

ции, откликах средств массовой информации по вопросам деятельности архив-

ного агентства и подведомственных ему архивных учреждений;

организация и обеспечение взаимодействия архивного агентства со сред-

ствами массовой информации;

обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 

архивного агентства.

87. Организация информационного сопровождения деятельности архивно-

го агентства осуществляется отделом организационной работы, который в уста-

новленном порядке:

предоставляет средствам массовой информации, размещает на официаль-

ном сайте архивного агентства сведения о деятельности архивного агентства; 

организует пресс-конференции (брифинги) и иные мероприятия с участием 

руководителя архивного агентства;

готовит письменные ответы на запросы представителей средств массовой 

информации;

готовит публичные выступления, приветственные адреса, поздравления; 

осуществляет мониторинг и анализ информационного наполнения средств 

массовой информации, готовит обзоры публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации о деятельности архивного агентства, а также соответ-

ствующие справки и аналитические материалы;

собирает и анализирует информацию об основных событиях в сфере дея-

тельности архивного агентства, получившую распространение в средствах мас-

совой информации.

88. Доступ средств массовой информации к информации о деятельности 

архивного агентства осуществляется в соответствии с законодательством, ре-

гулирующим вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов.
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Глава 17. Порядок обеспечения доступа граждан к информации 

о деятельности архивного агентства

89. Ответственность за организацию и состояние работы, направленной на 

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности архивного агент-

ства (за исключением информации конфиденциального характера), возлагается 

распоряжением архивного агентства на одного из заместителей руководителя, 

в соответствии с закреплёнными за ним функциональными обязанностями и 

полномочиями, и на специалиста, обеспечивающего защиту информации (адми-

нистратора безопасности информации). 

90. В целях обеспечения доступа граждан к информации руководитель ар-

хивного агентства утверждает:

состав сведений, составляющих информационный ресурс архивного агент-

ства, открытый для доступа граждан;

схему размещения информационного ресурса;

перечень и объем информации справочного характера, свободно предо-

ставляемой по телефону и размещаемой на информационных стендах в поме-

щениях архивного агентства.

91. Состав сведений о деятельности архивного агентства, составляющих 

информационный ресурс архивного агентства, включает:

информацию справочного характера об архивном агентстве, в том числе 

его почтовый адрес, номера телефонов для справок, фамилии, имена и отчества 

руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подраз-

делений по направлениям деятельности;

информацию о подведомственных архивному агентству учреждениях (по-

чтовые адреса, номера телефонов для справок, фамилии, имена и отчества ру-

ководителей и т.п.);

информацию о месте приема и времени приема граждан, сведения о про-

езде к указанным местам приема;

почтовый адрес и номера телефонов Министерства культуры и архивов Ир-

кутской области;

основные нормативные правовые акты, которыми регулируется деятель-

ность архивного агентства;

перечень исполняемых архивным агентством государственных функций и 

предоставляемых государственных услуг;

перечень и формы документов, которые необходимо представить в архив-

ное агентство для реализации законных прав граждан и организаций, а также 

перечень документов, выдаваемых архивным агентством;

сведения о принятии архивным агентством решений, затрагивающих права 

и законные интересы граждан и организаций;

тексты ответов на часто задаваемые вопросы о деятельности архивного 

агентства и подведомственных ему архивных учреждений;

текущую информацию о деятельности архивного агентства и подведом-

ственных ему архивных учреждений.

92. Ответственность за предоставление в отдел организационной работы 

архивного агентства соответствующей информации, обеспечивающей формиро-

вание информационного ресурса архивного агентства, полноту и достоверность 

информации по вопросам ведения несут руководители структурных подразделе-

ний и подведомственных архивному агентству учреждений.

Глава 18. Порядок работы с обращениями 

граждан и организаций

93. В архивном агентстве рассматриваются индивидуальные и коллектив-

ные обращения, заявления, жалобы граждан и организаций,  а также ходатай-

ства в их поддержку, поступающие в письменной форме, в форме электронных 

сообщений или путём личного обращения к должностному лицу, по вопросам 

сферы деятельности архивного агентства.

94. Поступившие в архивное агентство письменные обращения граждан и 

организаций в зависимости от их содержания докладываются руководителю ар-

хивного агентства, заместителю руководителя в соответствии с закреплёнными 

за ним функциональными обязанностями и полномочиями. Обращения граждан 

и организаций, поступившие в архивное агентство, могут направляться для по-

следующего рассмотрения и подготовки ответа заявителю в подведомственные 

архивному агентству учреждения, иные организации, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов.

95. Обращения граждан и организаций, содержащие обжалование реше-

ний, действий (бездействие) должностных лиц архивного агентства, подведом-

ственных архивному агентству учреждений, не могут направляться указанным 

должностным лицам для рассмотрения и подготовки ответа.

96. Обращения граждан и организаций, содержащие обжалование право-

вых актов архивного агентства, направляются соответствующим структурным 

подразделениям для рассмотрения и подготовки ответа. В этом случае ответ за-

явителю дается заместителем руководителя архивного агентства в соответствии 

с закреплёнными за ним функциональными обязанностями и полномочиями с 

информированием заявителя о принятом решении, при необходимости, с разъ-

яснением порядка обжалования упомянутых правовых актов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

97. Обращения граждан и организаций рассматриваются в течение 30 

календарных дней с даты их поступления в архивное агентство. Срок рассмо-

трения письменного обращения может быть продлен руководителем архивного 

агентства, но не более чем на 30 календарных дней, с информированием заяви-

теля и указанием причин продления рассмотрения обращения.

98. Не подлежат рассмотрению обращения, не содержащие подписи заяви-

теля, его фамилии, имени, отчества и почтового адреса для направления ответа 

(анонимные обращения), не поддающиеся прочтению, содержащие выражения 

оскорбительного характера, а также дубликатные обращения (второй и последу-

ющие экземпляры одного и того же обращения, направленные в различные ор-

ганы государственной власти или повторяющие текст предыдущего обращения, 

на которое уже был дан ответ). В случае поступления дубликатных обращений 

архивным агентством направляются уведомления о ранее данных ответах или 

копии указанных ответов. 

99. Сообщения, в том числе анонимные, о совершенных или готовящихся 

преступлениях пересылаются в соответствующие правоохранительные органы в 

день поступления указанных обращений в архивное агентство.

100. В случае, если поставленные в обращениях граждан и организаций 

вопросы не входят в компетенцию архивного агентства, обращения в 5-дневный 

срок направляются в органы или организации, в которых заявитель может по-

лучить ответы на поставленные им вопросы, с информированием об этом за-

явителя.

101. Прием граждан проводится руководителем архивного агентства, за-

местителем руководителя в соответствии с закреплёнными за ним функцио-

нальными обязанностями и полномочиями, по рабочим дням и в соответствии 

с утвержденным в архивном агентстве графиком приёма граждан. В случаях, 

когда во время приема граждан решение поставленных ими вопросов невозмож-

но, от граждан принимается письменное обращение, которое рассматривается в 

установленном порядке. В случаях, когда во время приема граждан выяснено, 

что поставленные ими вопросы не входят в компетенцию архивного агентства, 

обратившимся гражданам разъясняется порядок их обращения в соответствую-

щие органы и организации.

102. Учёт и ежеквартальный анализ вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан и организаций, поступивших в архивное агентство, осуществляет от-

дел организационной работы. По результатам анализа отделом организацион-

ной работы в срок до 20-го числа месяца, следующего за очередным кварталом, 

готовятся предложения, направленные на устранение недостатков и совершен-

ствование работы архивного агентства с обращениями граждан и организаций, 

а также проект соответствующего доклада руководителя архивного агентства 

для последующего его направления в Правительство Иркутской области.

Временно замещающая должность

руководителя архивного агентства Иркутской области

                           О.В. Сыроватская

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.11.2015                                                                    № 77-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан 

и организаций, поступающих в  службу архитектуры Иркутской 

области

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руковод-

ствуясь постановлением администрации Иркутской области  от 31 октября 2007 

года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава 

Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений граждан  и 

организаций, поступающих в службу архитектуры Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы архитектуры Иркутской области от 12 декабря 2014 года 

№ 115-спр «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан и орга-

низаций, поступающих в службу архитектуры Иркутской области»;

2) приказ службы архитектуры Иркутской области от 18 июня 2015 года № 

38-спр «О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан и 

организаций, поступающих в службу архитектуры Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры

Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

  Е.В. Протасова

Утвержден

приказом службы архитектуры 

Иркутской области

от 24 ноября 2015 года № 77-спр

ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В СЛУЖБУ АРХИТЕКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», и устанавливает порядок рассмотрения поступающих 

в службу архитектуры Иркутской области (далее - Служба) в письменной форме 

или в форме электронного документа предложений, заявлений или жалоб, а так-

же устных обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее - автор обращения, 

гражданин), и подготовки ответов по результатам их рассмотрения.

2. Автор обращения в своем письменном обращении в обязательном поряд-

ке указывает либо наименование Службы, либо фамилию, имя, отчество руково-

дителя Службы, либо должность руководителя Службы, а так же свои фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 

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

В случае необходимости в подтверждение своих доводов автор обращения 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

3. При поступлении письменных обращений проверяется правильность наи-

менования адресата и наличие приложений. Конверты, в которых поступили об-

ращения, сохраняются.

Ошибочно доставленные почтовые отправления не вскрываются и возвра-

щаются в доставившее их отделение почтовой связи.

В случае обнаружения повреждений почтовых отправлений (отсутствия 

вложений: документов, приложений к документам в почтовом отправлении) об-

разуется комиссия в составе сотрудника Службы, производившего вскрытие 

почтового отправления, и начальника структурного подразделения Службы, в 

котором указанный сотрудник выполняет должностные обязанности. Члены ко-

миссии составляют акт об обнаружении повреждений почтовых отправлений (от-

сутствии вложений: документов, приложений к документам в почтовом отправ-

лении) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

При наличии обратного адреса автор обращения письменно уведомляется 

об отсутствии внутри почтового отправления письменного вложения или прило-

жений к письменному вложению.

Акт об обнаружении повреждений почтовых отправлений (отсутствии вло-

жений: документов, приложений к документам в почтовом отправлении) подши-

вается к переписке по данному обращению. Почтовый конверт хранится вместе с 

письменным обращением в течение установленного срока хранения.

На первом листе обращения проставляется регистрационный номер и дата 

регистрации.

4. Обращения, поступившие в Службу в соответствии с ее компетенцией, 

подлежат обязательному рассмотрению в течение тридцати дней с даты реги-

страции обращения.

Если последний день срока исполнения обращения приходится на нерабо-

чий день, то оно подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшествую-

щего нерабочему дню.

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

государственные органы, органы местного самоуправления и иным должност-

ным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предваритель-

ного следствия) руководитель Службы либо заместитель руководителя Службы 

вправе принять решение о продлении срока рассмотрения обращения не более 

чем на тридцать дней с обязательным уведомлением автора обращения о прод-

лении срока рассмотрения и указанием причин продления.

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения должно быть 

подготовлено структурным подразделением Службы - основным исполнителем 

до истечения установленного срока исполнения обращения.

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения, подготовленное 

структурным подразделением Службы - основным исполнителем по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Порядку, подписывается руководителем 

Службы либо заместителем руководителя Службы и является решением о прод-

лении срока рассмотрения обращения.

При регистрации уведомления о продлении срока рассмотрения обраще-

ния уполномоченное лицо отдела правовой работы и кадрового обеспечения 

Службы (далее – уполномоченное лицо) продлевает срок рассмотрения соответ-

ствующего обращения, но не более чем на тридцать дней (с даты регистрации 

уведомления автору обращения).

Дальнейшее продление срока не допускается.

В случае, если на момент направления уведомления автору обращения 

срок рассмотрения обращения истек, продление срока не допускается.

5. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-

нина, или почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 

а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, об-

ращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией.

6. Обращения, в которых обжалуются судебные решения, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращаются автору обращения с разъяснением по-

рядка обжалования данного судебного решения.

7. Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Службы, а также членов 

их семей, Служба вправе оставить без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить автору обращения, о недопустимости злоупотребления 

правом.

8. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетен-

цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 

автору обращения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

9. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, автору  обращения, сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений.

10. В случае, если в письменном обращении автора обращения содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Службы либо 

заместитель руководителя Службы вправе принять решение о безоснователь-

ности очередного обращения и прекращении переписки с автором обращения по 

данному вопросу. О данном решении уведомляется автор обращения.

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

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

обращения вправе вновь направить обращение в Службу.

12. В случае поступления в Службу обращения с просьбой о прекращении 

рассмотрения ранее направленного обращения такое обращение направляется 

структурному подразделению Службы - основному исполнителю, в котором на-

ходится на рассмотрении первоначальное обращение, для сведения и списания 

в дело ранее поступившего обращения начальником структурного подразделе-

ния Службы. После этого все материалы по обращению передаются уполномо-

ченному лицу для закрытия поручений по документу. Обращение, на основании 

которого исполнение первоначального обращения было прекращено, подшива-

ется к первоначальному обращению.

Глава 2. Прием и регистрация обращений 

13. Все поступающие в Службу письменные обращения подлежат обяза-

тельной регистрации вне зависимости от выбранного автором обращения спосо-

ба направления обращения.

14. Прием, регистрацию и учет обращений осуществляет уполномоченное 

лицо.

15. В срок не позднее трех дней с даты поступления обращения в Службу 

уполномоченное лицо регистрирует поступившее обращение. Прошедшее реги-

страцию обращение не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, 

направляется руководителю (заместителю руководителя) Службы для подготов-

ки поручения о рассмотрении обращения.

В случае поступления обращения в день, предшествующий праздничным 

или выходным дням, его регистрация проводится в первый рабочий день, следу-

ющий за праздничными или выходными днями.

16. В случае поступления в Службу обращения по вопросам, решение кото-

рых не входит в компетенцию Службы, обращение направляется в соответству-

ющий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов, с уведомлением автора обращения, о его 

переадресации, в течение семи дней со дня регистрации обращения.

17. В случае поступления в Службу обращения по вопросам, относящимся 

к компетенции нескольких органов государственной власти, органов местного 

самоуправления или должностных лиц, обращение направляется в соответству-

ющие органы государственной власти, органы местного самоуправления или 

соответствующим должностным лицам с уведомлением автора обращения, в 

течение семи дней со дня регистрации обращения.

18. При направлении обращений на рассмотрение в другие органы или 

должностным лицам при необходимости могут запрашиваться документы и ма-

териалы о результатах рассмотрения обращений.

19. Обращения, содержащие обжалование решений, действий (бездей-

ствия) конкретных должностных лиц Службы, не могут направляться этим долж-

ностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

20. Если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 19 настоя-

щего Порядка, невозможно направление обращения на рассмотрение должност-

ному лицу Службы, в компетенцию которого входит решение поставленных в 

обращении вопросов, обращение возвращается автору обращения с разъясне-

нием его права обжаловать данное решение или действие (бездействие) в суде. 

Глава 3. Рассмотрение обращений в Службе

21. Начальник структурного подразделения Службы при получении обра-

щения обеспечивает его рассмотрение в сроки, установленные настоящим По-

рядком.

Ошибочно поступившие обращения возвращаются уполномоченному лицу 

в течение двух рабочих дней с даты их получения исполнителем для изменения 

основного исполнителя. Право изменения основного исполнителя по поручению 

имеет руководитель Службы либо заместитель руководителя Службы.

Соисполнители в течение десяти дней с даты регистрации обращения обя-

заны представить основному исполнителю все необходимые материалы для под-

готовки ответа.

22. В случае, если обращение содержит сведения о нарушении законода-

тельства Российской Федерации в установленной для Службы сфере деятельно-

сти, которые требуют проверки документов, структурное подразделение Службы 

- основной исполнитель подготавливает в установленном порядке уведомление 

автору обращения о продлении срока за подписью руководителя Службы или 

заместителя руководителя Службы и передает его уполномоченному лицу для 

регистрации и отправки.

23. При рассмотрении обращения структурное подразделение Службы - ос-

новной исполнитель запрашивает необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы в других государственных органах и у иных должност-

ных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия.

Должностное лицо Службы, рассматривающее обращение, по направлен-

ному в установленном порядке запросу обязано в течение пятнадцати дней 

предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обраще-

ния, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

24. Для уточнения сведений, содержащихся в обращении, структурное под-

разделение Службы - основной исполнитель вправе в установленном порядке 

направить автору обращения соответствующий запрос.

25. На время проведения проверки обращение с контроля не снимается и 

считается неисполненным.

26. При уходе в отпуск, отъезде в длительную командировку, увольнении 

исполнитель обязан передать имеющиеся у него на исполнении письменные 

обращения граждан непосредственному начальнику, который обязан незамед-

лительно назначить нового исполнителя или иным образом обеспечить рассмо-

трение обращения в срок.

27. Ответ на обращение подписывается руководителем Службы или заме-

стителем руководителя Службы.

28. Регистрация ответа на обращение осуществляется не позднее следую-

щего рабочего дня с момента его подписания.

29. Ответ на обращение, поступившее в Службу или его должностному лицу 

в форме электронного документа, направляется в форме электронного докумен-

та по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении не позднее трех дней с 

момента его регистрации. 
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Глава 4. Контроль за исполнением обращений

30. Контроль за сроками исполнения обращений, а также за подготовкой 

ответов осуществляется руководителем Службы, заместителем руководителя 

Службы, начальниками структурных подразделений Службы и уполномоченным 

лицом.

Обращение, поступившее в Службу из федеральных государственных ор-

ганов, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области и поставленное ими на контроль, при регистрации в Службе ставится 

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

правивших обращение, о результате рассмотрения за подписью руководителя 

Службы либо заместителя руководителя Службы.

31. Уполномоченное лицо еженедельно готовит и направляет заместите-

лю руководителя Службы и начальникам структурных подразделений Службы 

справки о неисполненных обращениях, поступивших в соответствующие струк-

турные подразделения Службы на исполнение.

32. Уполномоченное лицо ежемесячно предоставляет руководителю Служ-

бы справку-обзор об исполнительской дисциплине при работе с обращениями.

33. Руководитель Службы, заместитель руководителя Службы, начальники 

структурных подразделений Службы и специалисты Службы несут персональ-

ную ответственность за всестороннее, объективное и своевременное рассмотре-

ние обращений, поступающих в Службу.

Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут персональную от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

34. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 

содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни ав-

тора обращения, без его согласия. Не является разглашением сведений, содер-

жащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Глава 5. Организация личного приема граждан

35. Личный прием граждан в Службе проводится руководителем Службы и 

(или) заместителем руководителя Службы, а также начальниками структурных 

подразделений Службы с учетом утвержденного руководителем Службы графи-

ка приема граждан. Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается и поддерживается в актуальном состоянии на 

информационном стенде и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Службы (http://saio.irkobl.ru.).

36. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность.

37. Прием граждан руководителем Службы, заместителем руководителя 

Службы осуществляется по предварительной записи.

38. Продолжительность личного приема одного заявителя составляет не 

более двадцати минут.

39. На каждого гражданина, обратившегося на личный прием, заполняется 

карточка личного приема, в которой указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, наименова-

ние объединения граждан, в том числе юридического лица, представителем ко-

торого он является, отмечается наличие документа, удостоверяющего личность, 

почтовый адрес для направления ответа;

содержание устного обращения;

вопрос, установленный в соответствии с типовым общероссийским тема-

тическим классификатором запросов и обращений граждан и организаций и со-

держащийся в устном обращении;

по каждому установленному вопросу:

- предмет ведения (предмет ведения Российской Федерации, предмет со-

вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

предмет ведения субъектов Российской Федерации или вопросы местного зна-

чения);

- вид (жалоба, заявление или предложение) вопроса;

- конкретное содержание соответствующего вида вопроса;

содержание принятого решения, в том числе содержание устного ответа, 

данного заявителю;

дата и время окончания личного приема;

отметка о принятии в ходе личного приема письменного обращения;

фамилия, инициалы уполномоченного лица, проводившего личный прием 

граждан.

40. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на об-

ращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 

чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случа-

ях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

41. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит ре-

гистрации и рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

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

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-

ных в обращении вопросов.

43. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию Службы или должностного лица Службы, гражданину да-

ется разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Начальник отдела правовой работы 

и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области

 Ф.А. Зонов

Приложение № 1

к Порядку рассмотрения обращений

граждан и организаций, поступающих

в службу архитектуры Иркутской области

____________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина/наименование юридического лица)

_____________________________________________________________

(почтовый (электронный) адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ

Уважаемый (указывается и.о. гражданина)!

Служба архитектуры Иркутской области уведомляет о продлении срока 

рассмотрения Вашего обращения в связи с ______________________________

____________________________________________________________________

(указывается причина продления)

__________________________________________________________________

Руководитель службы         подпись                             Расшифровка подписи

(или заместитель руководителя)

Приложение № 2

к Порядку рассмотрения обращений

граждан и организаций, поступающих

в службу архитектуры Иркутской области

АКТ

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

(ОТСУТСТВИИ ВЛОЖЕНИЙ: ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛОЖЕНИЙ 

К ДОКУМЕНТАМ В ПОЧТОВОМ ОТПРАВЛЕНИИ)

«___» ______________ 20__ г.                                                        № _______

    Составлен комиссией:

    И.О.Фамилия, должность

    И.О.Фамилия, должность

    «___» ________ 20___ г. в службу архитектуры Иркутской области посту-

пило письмо (бандероль, посылка) № (по штрих-коду)______________.

    При поступлении почтового отправления установлено:

    1. Целостность бумажного пакета (перевязанного, неперевязанного) не

нарушена (нарушена полностью или частично, новое пакетирование произ-

ведено отделением связи).

    2. Почтовое отправление (письмо, бандероль, посылка) на имя (в адрес)

___________________________________________ № _______ от ___________

поступило без вложения ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать, какое вложение отсутствует)

    Акт составлен в 2 экземплярах:

    1 экземпляр - подшивается к обращению

    2 экземпляр - направляется автору обращения

    Члены комиссии:

    Личная подпись И.О.Фамилия

    Личная подпись И.О.Фамилия

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
18.11.2015                        Иркутск                      № 020-спр

Об утверждении административного регламента службы 

государственного строительного надзора  Иркутской области  

по исполнению государственной функции «Осуществление 

контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»

В соответствии со статьями 12, 13 Федерального закона от 27 июля 2010 

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

пальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов исполнения государственных функций исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года  № 220-пп,  руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Административный регламент службы государственного стро-

ительного надзора Иркутской области   по исполнению государственной функ-

ции «Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы

                                       В.В. Литвиненко

 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области 

от 18 ноября 2015 года №  020-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ» 

(далее – Регламент)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - государ-

ственная функция).

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛ-

НЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

2. Исполнение государственной функции осуществляется службой государ-

ственного строительного надзора Иркутской области (далее - служба).

3. При исполнении государственной функции служба взаимодействует с:

1) федеральными органами исполнительной власти в части получения ин-

формации при исполнении государственной функции;

2) судами Российской Федерации по вопросам привлечения к администра-

тивной ответственности;

4. Служба проводит согласования с прокуратурой Иркутской области в ча-

сти направления проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, со-

гласования внеплановых проверок.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации, 4 авгу-

ста 2014 года, № 31, ст. 4398);

2) Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) («Российская газета», № 292, 

31 декабря 2004 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 

января 2005 года, № 1 (ч. 1), ст. 40; «Парламентская газета», №№ 5 - 6, 14 ян-

варя 2005 года);

3) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 

– Федеральный закон № 294-ФЗ) («Российская газета», № 266, 30 декабря 2008 

года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 29 декабря 2008 

года, № 52 (ч. 1), ст. 6249; «Парламентская газета», № 90, 31 декабря 2008 года);

4) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях (далее - КоАП РФ) («Российская газета», № 256, 31 декабря 2001 года; «Пар-

ламентская газета», №№ 2 - 5, 5 января 2002 года; «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 7 января 2002 года, № 1 (ч. 1), ст. 1);

5) Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 28 октября 2002 года, № 43, ст. 4190; «Парламентская газета», №№ 209-

210, 2 ноября 2002 года; «Российская газета», №№ 209-210, 2 ноября 2002 года);

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», № 165, 29 июля 2006 года; «Собрание законо-

дательства Российской Федерации», 31 июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3451; 

«Парламентская газета», №№ 126 - 127, 3 августа 2006 года);

7) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 59-ФЗ) («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года; «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060; «Парла-

ментская газета», №№ 70 - 71, 11 мая 2006 года);

8) Законом Иркутской области от 19 октября 2011 года № 91-ОЗ «Об от-

дельных мерах по защите прав и законных интересов граждан - участников 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-

жимости, за исключением объектов производственного назначения и нежилых 

помещений, на территории Иркутской области» (далее – Закон Иркутской об-

ласти № 91-ОЗ) (общественно-политическая газета «Областная», № 121, 26 ок-

тября 2011 года, «Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области», 

№ 35 (том 1), 28 октября 2011 года);

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 

2005 года № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществле-

нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников до-

левого строительства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

7 ноября 2005 года, № 45, ст. 4616; «Российская газета», № 250, 9 ноября 2005 

года);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2006 года № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельно-

сти застройщика» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1 мая 

2006 года, № 18, ст. 2001; «Российская газета», № 92, 3 мая 2006 года);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12 июля 2010 

года, № 28, ст. 3706);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных» («Российская 

газета», № 256, 7 ноября 2012 года; «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 5 ноября 2012 года, № 45, ст. 6257);

13) приказом Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» («Российская газета», № 85, 14 мая 2009 года);

14) приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 

2006 года № 06-2/пз-н «Об утверждении методических указаний по заполнению 

форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельно-

сти, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строи-

тельства» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-

ной власти», № 12, 20 марта 2006 года);

15) приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 

2006 года № 06-137/пз-н «Об утверждении Инструкции о порядке расчета нор-

мативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» («Бюл-

летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 5, 

29 января 2007 года; «Российская газета», № 19, 31 января 2007 года);

16) приказом Министерства регионального развития Российской Феде-

рации от 20 сентября 2013 года № 403 «Об утверждении критериев отнесения 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-

тирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения 

реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства много-

квартирных домов и чьи права нарушены» (далее – приказ № 403) («Российская 

газета», № 286, 19 декабря 2013 года);

17) постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 

года № 595-пп «О службе государственного строительного надзора Иркутской 

области» (общественно-политическая газета «Областная», № 134, 28 ноября 

2014 года);

18) постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области» (общественно-политическая газета «Областная», № 

21, 26 февраля 2014 года);

19) приказом службы от 21 сентября 2015 года № 017-спр «Об утвержде-

нии Перечня сведений и документов, необходимых для осуществления контроля 

и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, представляемых в службу государственного стро-

ительного надзора Иркутской области лицами, осуществляющими привлечение 

денежных средств участников долевого строительства на территории Иркутской 

области» (далее – приказ № 017-спр) (общественно-политическая газета «Об-

ластная», № 119, 21 октября 2015 года). 

Глава 4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

6. Предметом государственного контроля (надзора) является:

1) контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, 

уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строитель-

ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 

соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;

2) контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства для строительства (соз-

дания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) контроль за соблюдением требований Федерального закона № 214-ФЗ.

7. Предметом проверки является соблюдение лицами, привлекающими де-

нежные средства граждан для строительства, обязательных требований, уста-

новленных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

8. Должностные лица службы при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) вправе:

1) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком де-

нежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по догово-

ру, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на осуществление функций по формированию официальной статистиче-

ской информации, документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства для строительства (создания) мно-

гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от 

органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлече-

нием денежных средств участников долевого строительства для строительства 

(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

4) получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для стро-

ительства, в определенный статьей 11 Федерального № 294-ФЗ срок сведения 

и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного 

контроля (надзора);

5) получать от органов местного самоуправления документы и информа-

цию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора);
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6) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с при-

влечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-

ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

7) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долево-

го строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении им своих обязательств 

по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее 

– отчетность, предусмотренная Федеральным законом № 214-ФЗ);

8) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

участников долевого строительства;

9) осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального за-

кона № 214-ФЗ, в том числе запрашивать у Центрального банка Российской Фе-

дерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен 

договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком 

заключен договор страхования, требованиям Федерального закона № 214-ФЗ, а 

также рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с наруше-

ниями Федерального закона № 214-ФЗ;

10) обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на 

определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для стро-

ительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости, в случае, если:

более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, пред-

усмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ;

застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его 

деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строитель-

ства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Фе-

дерального закона № 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по передаче 

объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления 

удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При 

этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 

100 тысяч рублей;

застройщиком не исполнялись требования Федерального закона № 214-

ФЗ, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов 

при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза приме-

нялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия;

11) обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, при-

влекающего денежные средства граждан для строительства, в случае неодно-

кратного или грубого нарушения им требований Федерального закона № 214-ФЗ 

или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях;

12) направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для 

строительства, предписания об устранении нарушения требований Федерально-

го закона № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки 

устранения таких нарушений; 

13) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

9. Должностные лица службы при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреж-

дению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка ко-

торых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, замести-

теля руководителя службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя службы и в слу-

чае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, ко-

пии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-

верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) 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 чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодатель-

ством;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законо-

дательством;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего Регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок;

14) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица службы, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

15) рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с на-

рушением Федерального закона № 214-ФЗ;

16) признавать в соответствии с установленными критериями граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 

чьи права нарушены, пострадавшими и вести Реестр граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены (далее – Реестр пострадавших граждан);

17) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-

ченный представитель при осуществлении мероприятий по контролю (надзору) 

имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от службы, ее должностных лиц информацию, которая относит-

ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-

ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц службы. В случае несогласия 

с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 

выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-

надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в службу в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-

ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 

срок передать их в службу.

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц службы, повлек-

шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-

мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Иркутской области к участию в проверке;

6) при получении предписания службы в соответствии с пунктом 9 части 6 

статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ, в течение трех месяцев со дня на-

правления указанного предписания вправе обратиться в арбитражный суд с за-

явлением о признании указанного предписания незаконным;

7) подать в службу заявление об исключении из ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 

включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение поло-

жений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица (застройщика) обязаны:

1) представлять сведения и документы в соответствии с приказом № 017-

спр;

2) ежеквартально направлять в службу отчетность, предусмотренную Феде-

ральным законом № 214-ФЗ;

3) в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона № 214-ФЗ, 

представлять в службу проектную декларацию, включающую в себя информа-

цию о застройщике и информацию о проекте строительства (далее – проектная 

декларация), и изменения в нее;

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

12. Конечными результатами исполнения государственной функции могут 

являться:

1) разрешение вопросов, поставленных в обращениях граждан и юридиче-

ских лиц, связанных с исполнением государственной функции;

2) заключение по результатам анализа отчетности, предусмотренной Феде-

ральным законом № 214-ФЗ;

3) заключение по результатам анализа проектной декларации;

4) заключение по результатам анализа изменений, внесенных в проектную 

декларацию;

5) акт проверки;

6) принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;

7) выдача предписания об устранении выявленных нарушений;

8) составление протокола об административном правонарушении;

9) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении дея-

тельности застройщика по привлечению денежных средств участников долевого 

строительства;

10) обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщи-

ка;

11) обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

участников долевого строительства;

12) вынесение судом решения об удовлетворении требований участников 

долевого строительства;

13) внесение сведений в Реестр пострадавших граждан;

14) издание методических рекомендаций по вопросам участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

15) вынесение определения арбитражным судом о передаче объекта неза-

вершенного строительства;

16) вынесение определения арбитражным судом о передаче участникам 

строительства жилых помещений;

17) вынесение определения арбитражным судом о погашении требований 

граждан - участников строительства по денежным обязательствам;

18) вынесение определения арбитражным судом об утверждении мирового 

соглашения;

19) принятие решения арбитражным судом об отказе в признании застрой-

щика банкротом;

20) вынесение определения арбитражным судом о прекращении производ-

ства по делу о банкротстве.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

13. Сведения о месте нахождения службы, графике работы, справочные 

телефоны, порядок обжалования решений и действий (бездействия) службы, 

а также должностных лиц службы в ходе исполнения государственной функ-

ции, настоящий Регламент размещаются на официальном сайте службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://irkobl.ru/sites/

stroynadzor/).

14. Служба расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41; 

юридический адрес (для писем): 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, 

справочный телефон: (8-3952) 70-73-27.

15. Режим работы: рабочие дни понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, обе-

денный перерыв с 13-00 до 14-00.

16. График приема посетителей:

1) для приема писем, обращений: 

понедельник - пятница с 09-00 до 18-00; 

устные консультации: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 

до 14-00;

2) личный прием граждан руководителем службы - третья среда месяца по 

предварительной записи;

3) личный прием граждан заместителем руководителя службы – по средам 

с 10-00 до 12-00.

17. Информация по вопросу исполнения государственных функций предо-

ставляется:

в устной форме (в случае телефонного звонка или устного обращения за-

явителя);

в письменной форме (при письменном обращении заинтересованного лица 

нарочным, при поступлении обращения заявителя в электронном виде, при на-

правлении заинтересованным лицом обращения с использованием почтовой 

связи). Регистрация входящих документов производится в день их поступления, 

а поступивших после 16-00 часов - на следующий рабочий день;

посредством размещения соответствующей информации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы 

http://irkobl.ru/sites/stroynadzor/, на информационных стендах, расположенных 

в помещениях, занимаемых службой, в региональной государственной инфор-

мационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» - http://38.gosuslugi.ru.

На официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещается:

1) информация о местонахождении и графике работы службы, ее структур-

ных подразделениях, в которых заинтересованные лица могут получить консуль-

тацию и информацию о правилах исполнения государственной функции, а также 

о других государственных органах, органах местного самоуправления и органи-

зациях, участвующих в исполнении государственной функции;

2) информация о справочных телефонах структурных подразделений 

службы, исполняющих государственную функцию, по которым осуществляется 

информирование о порядке исполнения государственной функции, в том числе 

номер телефона-автоинформатора;

3) информация об адресах официальных сайтов организаций, участвующих 

в исполнении государственной функции, в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», содержащих информацию о порядке исполнения государ-

ственной функции, адреса их электронной почты;

4) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по исполнению государственной функции;

5) текст настоящего Регламента с приложениями;

6) порядок получения консультации, в том числе о порядке принятия реше-

ний о проведении проверок, о порядке обжалования решений, действий (без-

действия) должностных лиц службы.

На информационных стендах в помещении, в котором расположена служба, 

размещаются следующие информационные материалы:

1) текст настоящего Регламента с приложениями;

2) адреса, номера телефонов, в том числе номер телефона-автоинформа-

тора, график работы, адрес электронной почты службы и ее должностных лиц;

3) сведения о нормативных правовых актах, на основании которых служба и 

ее должностные лица осуществляют государственную функцию;

4) образцы оформления документов, представляемые гражданами в ходе 

исполнения государственной функции, и требования к ним;

5) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопро-

сам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения госу-

дарственной функции, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области».

18. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 

лица службы подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-

тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о службе, фамилии, имени, отчестве и должности 

должностного лица службы, принявшего телефонный звонок. Время разговора 

не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица службы, принявшего звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо службы или же обра-

тившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.

Информирование о ходе исполнения государственных функций службы 

осуществляется должностным лицом службы при личном контакте с заинтере-

сованными лицами, с использованием средств почтовой, телефонной связи, по-

средством электронной почты.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обсто-

ятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 

на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного при-

ема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных 

случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении во-

просов.

Консультации по вопросам исполнения государственной функции предо-

ставляются должностными лицами службы заинтересованным лицам в устном 

или письменном виде, по вопросам:

предоставления информации о месте нахождения и графике работы служ-

бы, ее структурных подразделениях, а также о других государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях, участвующих в исполнении 

государственной функции;

предоставления справочных телефонов структурных подразделений служ-

бы, исполняющих государственную функцию, по которым осуществляется ин-

формирование о порядке исполнения государственной функции, в том числе 

номер телефона-информатора;

предоставления информации об адресах официальных сайтов службы;

порядка получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения государ-

ственной функции, в том числе с использованием региональной государствен-

ной информационной системы «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

разъяснения прав и обязанностей должностных лиц, исполняющих государ-

ственную функцию;

разъяснения прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляет-

ся государственная функция;

порядка и сроков проведения проверок;

порядка досудебного обжалования действий (бездействия) и решений 

службы и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функ-

ции;

результатов исполнения государственной функции, за исключением сведе-

ний конфиденциального характера.

19. Индивидуальное письменное информирование при обращении в службу 

осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлени-

ем либо электронной почтой в зависимости от способа обращения за информа-

цией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении.

Руководитель службы или уполномоченное им должностное лицо в соответ-

ствии со своей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для 

подготовки ответа.

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме 

с указанием фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.

 Письменные обращения рассматриваются в течение 30 календар-

ных дней со дня их регистрации. Руководителем службы могут устанавливаться 

сокращенные сроки рассмотрения обращений.

20. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию службы и к осуществляемой в нем государственной функции.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту исполне-

ния государственной функции, когда это возможно, обеспечивает осуществле-

ние функции в дистанционном режиме.
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Глава 10. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

21. Срок исполнения государственной функции составляет в зависимости 

от административной процедуры:

1) прием и рассмотрение обращений о нарушениях прав граждан или юри-

дических лиц, связанных с исполнением государственной функции - 30 кален-

дарных дней. Срок рассмотрения обращений исчисляется со дня поступления 

обращений в службу. В тех случаях, когда для рассмотрения обращения необхо-

димо проведение специальной проверки, истребование дополнительных матери-

алов либо принятие других мер, срок их рассмотрения и разрешения может быть 

продлен руководителем службы, но не более чем на один месяц, с сообщением 

об этом (письменно или устно) заинтересованному лицу. В учетных формах де-

лается соответствующая отметка с указанием нового срока рассмотрения об-

ращения, должность и фамилия лица, принявшего решение о продлении срока. 

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения направляется заин-

тересованному лицу в течение 30 календарных дней с момента регистрации об-

ращения. Началом срока рассмотрения обращений считается день их регистра-

ции, окончанием - день регистрации письменного ответа или устного сообщения 

заинтересованному лицу, если письменный ответ не требуется, с обязательной 

пометкой ответственного исполнителя;

2) проведение анализа отчетности, предусмотренной Федеральным зако-

ном № 214-ФЗ, - 60 календарных дней с момента поступления отчетности за-

стройщика в службу;

3) проведение анализа проектных деклараций и изменений к ним - 30 

календарных дней с момента поступления проектной декларации в службу, 

установленный срок может быть продлен руководителем службы на основании 

служебной записки начальника отдела контроля и надзора в области долевого 

строительства службы с указанием объективных причин, на срок не более чем 

30 календарных дней; 

 4) продолжительность проверки (плановой/внеплановой выездной, доку-

ментарной) (от даты начала проверки до даты составления акта по результатам 

проверки) не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней. В случае если юри-

дическое лицо является субъектом малого предпринимательства, общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 (пятьдесят) 

часов для малого предприятия и 15 (пятнадцать) часов для микропредприятия 

в год.

5) формирование и ведение Реестра пострадавших граждан, включение 

конкретного гражданина в него - 20 календарных дней со дня момента обраще-

ния гражданина;

6) разработка и издание методических рекомендаций - до 30 января каж-

дого года;

7) применение мер воздействия к застройщикам (должностным лицам), 

нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту 

прав и законных интересов участников долевого строительства:

выдача предписаний об устранении нарушений законодательства - неза-

медлительно после выявления совершения правонарушения;

привлечение к административной ответственности юридических и (или) 

должностных лиц, совершивших административные правонарушения - 90 кален-

дарных дней с момента выявления правонарушения;

обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на опреде-

ленный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привле-

чением денежных средств участников долевого строительства для строитель-

ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

или с заявлением о ликвидации застройщика - 90 календарных дней с момента 

выявления оснований для обращения в суд;

обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого 

строительства - 30 календарных дней с момента регистрации обращения участ-

ника долевого строительства.

8) участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков:

в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста 

определения арбитражного суда о передаче объекта незавершенного строи-

тельства;

в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста 

определения арбитражного суда о передаче участникам строительства жилых 

помещений;

в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста 

определения арбитражного суда о погашении требований граждан - участников 

строительства по денежным обязательствам;

в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста 

определения арбитражного суда об утверждении мирового соглашения;

в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста ре-

шения арбитражного суда об отказе в признании застройщика банкротом;

в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста 

определения арбитражного суда о прекращении производства по делу о бан-

кротстве.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

22. При исполнении государственной функции осуществляются следующие 

административные процедуры:

1) прием и рассмотрение обращений о нарушениях прав граждан или юри-

дических лиц, связанных с исполнением государственной функции;

2) проведение анализа отчетности застройщика, предусмотренной Феде-

ральным законом № 214-ФЗ;

3) проведение анализа проектных деклараций и изменений к ним;

4) проведение проверок соблюдения положений законодательства о доле-

вом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-

сти;

5) формирование и ведение Реестра пострадавших граждан;

6) разработка и издание методических рекомендаций по вопросам участия 

в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-

жимости;

7) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на 

определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для стро-

ительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости;

8) обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика;

9) обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

участников долевого строительства;

10) участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков.

Глава 12. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ 

ПРАВ ГРАЖДАН ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

23. Основанием для начала исполнения государственной функции является 

поступление обращения заинтересованного лица в службу.

24. Заинтересованными лицами являются: граждане Российской Федера-

ции, иностранные граждане и лица без гражданства, объединение граждан, в 

том числе юридических лиц, юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели, органы государственной власти и местного самоуправления.

25. От имени физических лиц обращение о восстановлении или защите на-

рушенных прав, свобод или законных интересов могут подавать, в частности: за-

конные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан, представители, действу-

ющие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

От имени юридических лиц обращение о восстановлении или защите на-

рушенных прав, свобод или законных интересов могут подавать лица, действу-

ющие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных 

на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени 

юридического лица могут действовать его участники.

26. Заинтересованное лицо имеет право:

1) обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридиче-

ских лиц, в службу и ее должностным лицам;

2) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

3) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-

гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну;

4) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении во-

просов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона № 

59-ФЗ, уведомление о переадресации письменного обращения в государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетен-

цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

5) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на дей-

ствие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 

и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;

6) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

7) обратиться в службу также с помощью телефонной, факсимильной, элек-

тронной, почтовой связи;

27. Регистрация входящих документов производится в день их поступления, 

а поступивших после 16-00 часов - на следующий рабочий день.

28. После выполнения действий по регистрации обращения оно передается 

руководителю службы.

29. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию службы, направляется в течение семи дней со дня реги-

страции в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обра-

щения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального 

закона № 59-ФЗ.

30. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-

нина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 

в соответствии с его компетенцией.

31. Служба при получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обра-

щение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граж-

данину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

32. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 

со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обраще-

ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

33. На основании резолюции руководителя службы обращение заинте-

ресованного лица передается в отдел контроля и надзора в области долевого 

строительства службы для рассмотрения обращения и подготовки ответа в срок, 

указанный в резолюции руководителя, который не может быть более 30 кален-

дарных дней с момента регистрации обращения. Если таковой не указывается, 

ответ на обращение подготавливается в течение 10 рабочих дней с момента 

регистрации обращения. Согласование подготовленного ответа начальником от-

дела контроля и надзора в области долевого строительства службы не должно 

превышать одного рабочего дня, заместителем руководителя службы - одного 

рабочего дня. Подписание руководителем службы ответа на обращение не долж-

но превышать одного рабочего дня. В случае выявления при согласовании или 

подписании руководителем службы каких-либо недостатков в подготовленном 

ответе данным должностным лицом указываются замечания, а подготовленный 

ответ с замечаниями на обращение в тот же рабочий день передается долж-

ностному лицу службы, подготовившему ответ. Должностное лицо службы в те-

чение 1 рабочего дня с момента получения замечаний вносит соответствующие 

изменения в ответ и передает его для дальнейшего согласования и подписания 

руководителем службы.

34. В случае, когда для рассмотрения обращения необходимо проведение 

проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, 

руководитель службы поручает уполномоченному должностному лицу службы 

проведение проверки либо принятие других мер, необходимых для всесторонне-

го и объективного рассмотрения обращения заинтересованного лица. В данном 

случае руководитель службы продлевает срок рассмотрения обращения не бо-

лее чем на 30 дней. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения 

направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней с момен-

та регистрации обращения.

35. В случае, если в письменном обращении заинтересованного лица со-

держится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-

ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, служба вправе при-

нять в течение 15 календарных дней решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-

ния направлялись в службу. О принятом решении заинтересованному лицу на-

правляется соответствующее письмо в течение 10 календарных дней с момента 

принятия такого решения.

36. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 

направившему обращение, в течение 30 календарных дней с момента реги-

страции обращения сообщается о невозможности дать ответ по существу по-

ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений.

37. Конечным результатом приема и рассмотрения обращений о нарушени-

ях прав граждан или юридических лиц является разрешение вопросов, постав-

ленных в обращениях граждан и юридических лиц, связанных с нарушением их 

законных прав.

Глава 13. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 214-ФЗ

38. Юридический факт, являющийся основанием для проведения анализа 

отчетности предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ, - ее представле-

ние застройщиком в службу.

39. Должностные лица отдела контроля и надзора в области долевого стро-

ительства службы, уполномоченные проводить анализ отчетности, предусмо-

тренной Федеральным законом № 214-ФЗ:

начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

советник отдела;

ведущий консультант отдела.

Должностным лицом службы, ответственным за организацию и проведение 

анализа отчетности, предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ, явля-

ется начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства 

службы.

40. Срок анализа отчетности, предусмотренной Федеральным законом № 

214-ФЗ, установлен в пункте 21 настоящего Регламента.

41. Проведение анализ отчетности, предусмотренной Федеральным зако-

ном № 214-ФЗ, - это определение наличия или отсутствия явных нарушений за-

конодательства Российской Федерации, то есть нарушений, для выявления кото-

рых не требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые 

представлены в отчетности или которыми располагает на момент рассмотрения 

отчетности должностное лицо, уполномоченное ее рассматривать.

Анализ отчетности, предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ, 

осуществляется по следующим критериям:

1) оценивается соответствие состава, формы и порядка ее представления 

требованиям законодательства Российской Федерации;

2) оценивается соответствие сведений, представленных в ней, требованиям 

законодательства Российской Федерации.

42. Достоверность сведений, представленных в отчетности, предусмотрен-

ной Федеральным законом № 214-ФЗ, проверяется в процессе проведения пла-

новых и внеплановых проверок соблюдения положений Федерального закона № 

214-ФЗ.

43. По результатам проведенного анализа отчетности, предусмотренной 

Федеральным законом № 214-ФЗ, составляется соответствующее заключение 

по форме, утвержденной распоряжением службы, подписываемое должностным 

лицом службы, составившим заключение, и начальником отдела контроля и над-

зора в области долевого строительства службы. Заключение хранится в реги-

страционном деле застройщика. 

44. При наличии данных, свидетельствующих о наличии правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ, по результатам проведен-

ного анализа отчетности, предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ, 

либо ее непредставление в предусмотренный законодательством срок служит 

основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вы-

дачи предписания об устранении выявленных нарушений.

45. Результатами проведения анализа отчетности, предусмотренной Фе-

деральным законом № 214-ФЗ, являются принятие предусмотренных законода-

тельством мер (выдача предписания, возбуждение дела об административном 

правонарушении, привлечение лица к административной ответственности), за-

ключение по результатам ее анализа.

Глава 14. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ И ИЗ-

МЕНЕНИЙ К НИМ 

46. Юридический факт, являющийся основанием для проведения анализа 

проектной декларации и изменений к ней, - представление застройщиком про-

ектной декларации или изменений к ней в службу.

47. Должностные лица отдела контроля и надзора в области долевого стро-

ительства службы, уполномоченные проводить анализ проектной декларации:

начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

советник отдела;

ведущий консультант отдела.

Должностное лицо службы, ответственное за организацию и проведение 

анализа проектных деклараций:

начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

При проведении анализа проектных деклараций должностные лица служ-

бы, уполномоченные проводить анализ проектной декларации, взаимодейству-

ют с должностными лицами отдела государственного строительного надзора 

службы по вопросам информации, содержащейся в проектной декларации о 

проекте строительства.

48. Срок проведения анализа проектной декларации и изменений к ней, 

установлен в пункте 21 настоящего Регламента.

49. Анализ проектной декларации - это проведение проверки проектной 

декларации на предмет полноты сведений и соответствия информации, содер-

жащейся в ней, законодательству и фактической действительности на период 

проведения проверки.

50. Достоверность сведений, представленных в проектной декларации, 

также проверяется в процессе проведения плановых и внеплановых проверок 

соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

По результатам проведенного анализа проектной декларации составляется 

соответствующее заключение по форме, установленной правовым актом служ-

бы, подписываемое должностным лицом, составившим заключение, и началь-

ником отдела контроля и надзора в области долевого строительства службы. 

Заключение хранится в регистрационном деле застройщика.

51. При наличии данных, свидетельствующих о наличии нарушений, пред-

усмотренных КоАП РФ, результат проведенного анализа проектной декларации 

служит основанием для возбуждения дела об административном правонаруше-

нии и выдачи предписания об устранении выявленных нарушений.

52. Результатами проведения анализа проектной декларации и изменений 

к ней могут являться принятие предусмотренных законодательством мер (вы-

дача предписания, возбуждение дела об административном правонарушении, 

привлечение лица к административной ответственности), заключение по резуль-

татам анализа проектной декларации и изменений к ней.

Глава 15. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАР-

ТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

53. Планирование исполнение административной процедуры:

 1) юридическим фактом для начала осуществления административной про-

цедуры является поручение руководителя Службы о составлении проекта плана 

проведения плановых проверок (далее - проект плана проверок);

 2) в ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц 

указывается наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индиви-

дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-

веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места жительства индивиду-

альных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей 

деятельности; цель и основание проведения каждой плановой проверки; дата 

начала и сроки проведения каждой плановой проверки; наименование Службы; 

 3) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план прове-

дения плановых проверок является истечение одного года с даты выдачи лицу, 

привлекающему денежные средства граждан для строительства, разрешения на 

строительство либо с даты окончания проведения последней плановой провер-

ки такого лица на территории Иркутской области, на которой осуществляется 

строительство.

54. Основанием для проведения службой плановой проверки является ис-

течение одного года с даты выдачи лицу, привлекающему денежные средства 

граждан для строительства, разрешения на строительство либо с даты оконча-

ния проведения последней плановой проверки такого лица на территории Иркут-

ской области, на которой осуществляется строительство.

55. Документарная проверка:

1) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах юридического лица, устанавливающих их организационно-право-

вую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 

их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 

предписаний и распоряжений службы; 

2) проверка (как плановой, так и внеплановой) проводится на основании 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя службы только долж-

ностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 

руководителя, заместителя руководителя службы. Заверенная печатью копия 

распоряжения направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вру-

чении либо вручаются под роспись должностными лицами Службы, проводящи-

ми проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений. 
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 В распоряжении руководителя, заместителя руководителя службы указы-

вается: 

наименование органа государственного контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к прове-

дению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц или места фактического осуществления деятельности индиви-

дуальными предпринимателями; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению государствен-

ного контроля (надзора); 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач про-

ведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

3) в процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

службы в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, име-

ющиеся в распоряжении службы, в том числе акты предыдущих проверок, ма-

териалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные до-

кументы о результатах осуществленных в отношении этого юридического лица 

государственного контроля (надзора);

4) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении службы, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, обязатель-

ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, служба направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные не-

обходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-

менты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руково-

дителя, заместителя руководителя службы о проведении проверки; 

5) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо обязано направить в службу указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-

ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов в установ-

ленном порядке;

6) не допускается требовать нотариального удостоверения копий докумен-

тов, представляемых в службу, если иное не предусмотрено законодательством; 

7) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоот-

ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-

ся в имеющихся у службы документах и (или) полученным в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), информация об этом направляется юри-

дическому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необ-

ходимые пояснения в письменной форме. Максимальная продолжительность 

выполнения административного действия - 2 календарных дня;

8) юридическое лицо, представляющий в службу пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия указанных в подпункте 7 настоящего пункта све-

дений, вправе представить дополнительно в службу документы, подтверждаю-

щие достоверность ранее представленных документов;

9) должностное лицо службы, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица пояснения и документы, подтверждающие достовер-

ность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений служ-

ба установят признаки нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица службы 

вправе провести выездную проверку;

10) при проведении документарной проверки служба не вправе требовать 

у юридического лица сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-

ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть полу-

чены службой от иных органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.

56. Проведение плановой проверки:

1) юридический факт, являющийся основанием для проведения плановой 

проверки, - наступление срока проведения плановой проверки в ежегодном пла-

не;

2) предметом плановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законо-

дательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, а также предупреждение, выявление и пресече-

ние нарушений в этой сфере;

3) плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого служ-

бой ежегодного плана;

4) утвержденный руководителем службы ежегодный план проведения пла-

новых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте службы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»;

5) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, служба направляет проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок в прокуратуру Иркутской области для формирования Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок с учетом положений Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»;

 6) о проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется служ-

бой не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения руководителя службы о начале проведения 

плановой проверки и уведомления о начале проверки заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или предоставления уполномоченному 

представителю юридического лица указанных документов лично. Одновременно 

направляется требование о представлении документов, имеющих отношение к 

предмету проверки;

7) в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидаци-

ей или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой 

проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, долж-

ностное лицо Службы в течение 10 дней со дня наступления событий, указанных 

в настоящем пункте готовит внесение изменений в ежегодный план.

8) уполномоченные на проведение проверки должностные лица службы 

вправе потребовать у застройщика (юридического лица) сведения и документы, 

перечень которых утвержден приказом № 017-спр, необходимые для оценки со-

блюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Отказ руководителя юридического лица или уполномоченного должностно-

го лица представить информацию и документы, необходимые для оценки соблю-

дения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, является основанием для возбуж-

дения дела об административном правонарушении и вынесения предписания об 

устранении нарушения.

57. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим денежные 

средства граждан для строительства, выданного службой предписания об устра-

нении нарушения требований Федерального закона № 214-ФЗ, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых ак-

тов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти;

2) выявление в ходе проведения анализа отчетности, предусмотренной Фе-

деральным законом № 214-ФЗ;

3) поступление в службу обращений и заявлений граждан, в том числе ин-

дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-

вой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 

фактах нарушений требований Федерального закона № 214-ФЗ, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, актов органов 

местного самоуправления;

4) распоряжение руководителя (заместителя руководителя) службы о про-

ведении внеплановой проверки, изданное в соответствии с поручением Прези-

дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо 

Правительства Иркутской области в случае выявления нарушений обязательных 

требований Федерального закона № 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

5) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-

риалам и обращениям.

58. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 

4 пункта 57 настоящего Регламента, может быть проведена службой незамедли-

тельно с извещением прокуратуры Иркутской области в порядке, установленном 

частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

59. Предварительное уведомление лица, привлекающего денежные сред-

ства граждан для строительства, о проведении внеплановой выездной проверки 

по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 57 настоящего Регламента, не 

допускается.

60. Проведение внеплановой проверки:

1) должностным лицом, ответственным за принятие решений о проведении 

внеплановых проверок и их подготовку, является руководитель службы;

2) руководитель службы:

определяет срок проведения внеплановой проверки. Данный срок опре-

деляется в течение 5 рабочих дней с момента выявления должностным лицом 

оснований для проведения внеплановой проверки;

контролирует ход подготовки к проведению внеплановой проверки;

3) решение о проведении внеплановой проверки оформляется распоряже-

нием руководителя службы.

Подписанные руководителем службы распоряжения регистрируются в уста-

новленном порядке.

61. Порядок проведения проверки:

1) ответственным должностным лицом службы за проведение проверки яв-

ляется должностное лицо, назначенное в распоряжении о проведении проверки;

2) проверки могут проводиться по месту нахождения службы (документар-

ная проверка);

3) должностное лицо службы, осуществляющее проверку:

уведомляет лицо, в отношении которого будет проводиться проверка, о вре-

мени дате и основаниях ее проведения;

предъявляет служебное удостоверение, а также распоряжение о прове-

дении проверки проверяемому лицу, знакомит с полномочиями проводящего 

проверку лица, целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами 

и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения;

оформляет акт проверки в момент ее окончания;

при необходимости в момент окончания проверки выносит предписание об 

устранении нарушений, которое составляется в двух экземплярах и направляет 

по почте заказным письмом с уведомлением в течение 3 календарных дней с 

момента его составления;

в случае установления факта правонарушения составляет протокол об ад-

министративном правонарушении (срок составления протокола об администра-

тивном правонарушении не должен превышать двух суток с момента обнаруже-

ния административного правонарушения);

уведомляет письменно лицо, в отношении которого проводилась проверка, 

путем направления посредством почтовой связи или нарочным о явке в службу 

для составления протокола об административном правонарушении;

вручает протокол об административном правонарушении в день его состав-

ления под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в течение 

3 рабочих дней с момента его вынесения в случае неявки для составления про-

токола;

осуществляет проверку в строгом соответствии с периодом и сроками, ука-

занными в распоряжении на проведение проверки;

докладывает руководителю (заместителю руководителя) службы о прове-

денной проверке, выявленных фактах нарушений, обстоятельствах, требующих 

немедленного реагирования.

62. Порядок оформления акта по результатам проверки: 

1) по результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с 

формой, утвержденной правовым актом службы. Акт проверки составляется в 

день окончания проверки;

2) к акту проверки прилагаются объяснения представителя юридического 

лица;

3) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 

в течение 3 рабочих дней с момента его составления направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле службы. При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю. 

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной подписью лица, составившего данный акт, про-

веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-

ного документа, считается полученным проверяемым лицом;

4) повторная проверка проводится в случае поступления повторной жалобы 

или обращения и осуществляется в общем порядке, предусмотренном настоя-

щим Регламентом;

5) если при проведении проверки нарушений норм законодательства не 

установлено, данное обстоятельство указывается в акте проверки.

63. Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства:

1) при выявлении в результате проведенной проверки или без таковой на-

рушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости должностное лицо службы выдает предписа-

ние об устранении выявленных нарушений;

2) предписание об устранении выявленных нарушений содержит:

точное (полное) наименование юридического лица, фамилию, имя, отче-

ство должностного лица - адресата предписания;

должность, фамилию, инициалы должностного лица службы, выдавшего 

предписание;

описание мероприятий, которые должны быть исполнены;

ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым требуемые 

мероприятия должны выполняться;

срок (календарную дату, при необходимости и время), к наступлению кото-

рого предписанные мероприятия должны быть выполнены;

дату выдачи предписания;

особые отметки об отказе представителя получить на руки экземпляр пред-

писания;

3) предписание составляется в 2-х экземплярах, первый - вручается пред-

ставителю юридического лица, второй остается в службе. Предписание состав-

ляется в день окончания проверки или в момент выявления совершения право-

нарушения.

В случае отказа представителя юридического лица принять предписание 

оно направляется в течение 3 рабочих дней с момента его составления по почте 

заказным письмом с уведомлением, которое приобщается к экземпляру пред-

писания и хранится в деле службы;

4) должностное лицо службы по окончании указанного в предписании срока 

осуществляет проверку исполнения требований этого предписания.

Результаты проверки оформляются актом проверки, который составляется 

в 2-х экземплярах;

5) невыполнение в установленный срок предписания или его отдельных 

требований влечет административное наказание, предусмотренное частью 4 

статьи 19.5 КоАП РФ, о чем в течение 30 рабочих дней с момента совершения 

правонарушения составляется протокол об административном правонарушении 

(в 2-х экземплярах). Определение о дате и месте рассмотрения дела об адми-

нистративном правонарушении выносится в течение 3 рабочих дней с момента 

возбуждения дела об административном правонарушении;

6) должностное лицо службы в течение 1 рабочего дня с момента состав-

ления предписания обязано передать его начальнику отдела контроля и надзора 

в области долевого строительства службы. Начальник отдела контроля и над-

зора в области долевого строительства службы в течение 1 рабочего дня вносит 

сведения о составленном предписании в журнал регистрации предписаний, при-

сваивает регистрационный номер и передает предписание должностному лицу 

службы, составившему предписание, для направления лицу, допустившему на-

рушение.

64. Привлечение к административной ответственности юридических и (или) 

должностных лиц, совершивших административные правонарушения:

1) в случае выявления нарушений требований законодательства о доле-

вом участии в строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, содержащих признаки административного правонарушения, на 

основании поступивших в службу документов, непредставления ежекварталь-

ной отчетности и (или) по результатам проведенной проверки должностные лица 

отдела контроля и надзора в области долевого строительства службы составля-

ют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 

главой 28 КоАП РФ;

2) протокол об административном правонарушении оформляется в соответ-

ствии с требованиями статьи 28.2 КоАП РФ;

3) при составлении протокола об административном правонарушении 

правонарушителю или его законному представителю, в отношении которых воз-

буждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам 

производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные 

КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе;

4) правонарушителю или его законному представителю, в отношении ко-

торого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть 

предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном 

правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания 

по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу;

5) протокол об административном правонарушении подписывается долж-

ностным лицом, его составившим, правонарушителем или его законным пред-

ставителем, в отношении которых возбуждено дело об административном пра-

вонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем 

делается соответствующая запись;

6) правонарушителю или его законному представителю, в отношении кото-

рого возбуждено дело об административном правонарушении, а также потер-

певшему вручается под расписку копия протокола об административном право-

нарушении;

7) должностным лицом службы, ответственным за составление протоколов 

об административном правонарушении, является заместитель начальника отде-

ла контроля и надзора в области долевого строительства службы.

65. Дела об административных правонарушениях в области законодатель-

ства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости рассматриваются от имени службы руководителем службы или 

его заместителем в порядке, установленном главой 29 КоАП РФ.

66. Конечным результатом проведения проверок о соблюдении положений 

законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости могут являться акт проверки, принятие предус-

мотренных законодательством мер (выдача предписания, возбуждение дела об 

административном правонарушении, привлечение лица к административной от-

ветственности).

Глава 16. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ПОСТРАДАВШИХ 

ГРАЖДАН

67. Формирование и ведения Реестра пострадавших граждан осуществля-

ется службой в соответствии с приказом № 403.

68. Юридическим фактом, являющимся основанием для ведения Реестра 

пострадавших граждан, является поступление и регистрация обращения постра-

давшего гражданина - участника долевого строительства с просьбой о включе-

нии в его Реестр пострадавших граждан.

69. Пострадавшим участником долевого строительства признается граж-

дане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов и чьи права нарушены, в соответствии с критериями, установленными 

приказом № 403.

Для включения в Реестр пострадавших граждан гражданин подает в пись-

менном виде нарочным или с помощью средств почтовой связи в службу пись-

менное заявление, форма которого установлена приказом № 403.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) копии договора и (или) иных документов, подтверждающих возникнове-

ние правоотношений между гражданином и застройщиком или иными лицами, 

осуществлявшими привлечение денежных средств граждан для строительства 

многоквартирных домов, предметом которых является передача жилого поме-

щения гражданину;

3) копии документов, подтверждающих внесение заявителем денежных 

средств для строительства многоквартирного дома;

4) вступивший в законную силу судебный акт об удовлетворении требо-

ваний заявителя к застройщику или к иному лицу, привлекшему его денежные 

средства или приговор суда по уголовному делу, в рамках которого граждане 

признан потерпевшим (копии, заверенные судом) или постановление дознава-

теля, следователя или суда о признании заявителя потерпевшим в рамках воз-

бужденного уголовного дела (при наличии);

5) копии документов о возмещении застройщиком или иным лицом, при-

влекшим денежные средства, заявителю суммы затрат в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и определенной ценой 

сделки (при их наличии);

6) вступившее в законную силу решение (определение) суда о признании 

требования заявителя о передаче жилых помещений или денежных требований 

к застройщику или иному лицу, привлекшему его денежные средства, в связи 

с введением процедуры банкротства, признанием банкротом или ликвидацией 

такого лица (при наличии).

70. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в виде заве-

ренных подписью заявителя копий с предъявлением подлинников документов 

должностному лицу службы. 

71. Решение о включении гражданина в Реестр пострадавших граждан 

либо об отказе во включении гражданина в него принимается службой в тече-

ние 20 календарных дней со дня подачи заявления гражданина при условиях, 

удовлетворяющих пункту 2 приложения № 1 к Приказу № 403 либо пункту 14 

приложения № 2 к Приказу № 403 .

День подачи заявления гражданином определяется в соответствии с пун-

ктом 23 настоящего Регламента.

72. Основаниями для отказа гражданину во включении в Реестр пострадав-

ших граждан являются:

1) несоответствие заявителя критериям отнесения граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, к числу пострадавших;
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2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 63 настоящего Регламента;

3) введение в эксплуатацию в установленном порядке многоквартирного 

дома, участником строительства которого является граждане и выполнение 

застройщиком в полном объеме обязательства перед заявителем по передаче 

жилого помещения;

4) привлечение денежных средств заявителя в нарушение требований, 

установленных частью 2 статьи 1 Федерального закона № 214-ФЗ после всту-

пления в силу Федерального закона от 17 июня 2010 года № 119-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

5) привлечение денежных средств заявителя для строительства многоквар-

тирных домов на землях, не предназначенных для этих целей.

73. Исключению из Реестра пострадавших граждан подлежат граждане в 

случае удовлетворения их требований, а также в случае выявления факта предо-

ставления заявителем заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

74. Конечным результатом ведения Реестра пострадавших граждан являет-

ся внесение соответствующих сведений в него.

Глава 17. РАЗРАБОТКА И ИЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

75. Разработка и издание методических рекомендаций по вопросам уча-

стия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости осуществляется в форме опубликования на официальном сайте 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://irkobl.

ru/sites/stroynadzor/) ответов на наиболее часто возникающие вопросы у участ-

ников долевого строительства.

76. Юридическим фактом, являющимся основанием для разработки и из-

дания методических рекомендаций, является резолюция руководителя службы 

об опубликовании ответа на официальном сайте службы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

77. Руководитель службы самостоятельно определяет ответы, которые 

должны быть опубликованы на официальном сайте службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Опубликование ответов осуществля-

ется в течение 5 рабочих дней с момента вынесении резолюции руководителя 

службы об опубликовании ответа на официальном сайте службы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не позднее 30 января каждого 

года.

78. Конечным результатом разработки и издания методических рекоменда-

ций является издание методических рекомендаций.

Глава 18. ОБРАЩЕНИЕ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАСТРОЙ-

ЩИКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА (СОЗДАНИЯ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕК-

ТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

79. Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на 

определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для строи-

тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-

сти, осуществляется по согласованию с руководителем службы в случаях, если:

1) более чем на 30 дней задержано представление отчетности;

2) застройщиком не соблюдаются нормативы оценки финансовой устойчи-

вости его деятельности;

3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строи-

тельства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 2 статьи 12.1 

Федерального закона № 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по переда-

че объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления 

удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При 

этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 

100000 рублей;

4) застройщиком не исполнялись положения Федерального закона № 214-

ФЗ, а также принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты 

при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись 

предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ меры воздействия.

80. Юридический факт, являющийся основанием для обращения в арби-

тражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осущест-

вления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства для строительства (создания) мно-

гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - выявление наруше-

ний, указанных в пункте 79 настоящего Регламента.

81. Согласование с руководителем службы возможности обращения в ар-

битражный суд с заявлением о приостановлении деятельности застройщика по 

привлечению денежных средств участников долевого строительства осущест-

вляется в течение 5 календарных дней с момента выявления оснований для 

обращения в суд, подготовка искового заявления и обращение в арбитражный 

суд - 60 дней с момента согласования с руководителем службы возможности 

обращения в арбитражный суд с указанными требованиями при наличии под-

тверждения применения к застройщику мер воздействия в виде привлечения к 

административной ответственности.

82. Должностным лицом службы, ответственным за подготовку исковых за-

явлений и юридическое сопровождение дел в суде, является начальник отдела 

контроля и надзора в области долевого строительства службы.

83. Конечным результатом обращения в арбитражный суд с заявлением о 

приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятель-

ности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого стро-

ительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, является обращение в арбитражный суд с заявлением 

о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком дея-

тельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости.

Глава 19. ОБРАЩЕНИЕ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ

О ЛИКВИДАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА

84. Служба вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликви-

дации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для 

строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им положений 

Федерального закона № 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нор-

мативных правовых актов.

85. Юридический факт, являющийся основанием для обращения в арби-

тражный суд с заявлением о ликвидации застройщика, - неоднократное или гру-

бое нарушение застройщиком положений Федерального закона № 214-ФЗ или 

принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

86. В случае выявления оснований для обращения в арбитражный суд с за-

явлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств 

граждан для строительства, начальник отдела контроля и надзора в области 

долевого строительства уведомляет об этом руководителя службы, который в 

течение 5 календарных дней принимает соответствующее решение, подготовка 

искового заявления и обращение в арбитражный суд - 60 дней с момента согла-

сования с руководителем службы возможности обращения в арбитражный суд с 

указанными требованиями.

87. Конечным результатом обращения в арбитражный суд с заявлением о 

ликвидации застройщика является обращение в арбитражный суд с заявлением 

о ликвидации застройщика.

Глава 20. ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЯМИ В ЗАЩИТУ ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

88. Обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

участников долевого строительства осуществляется должностными лицами 

службы на основании поданного в службу обращения участника долевого 

строительства с приложением копий документов, необходимых для всесторон-

него и объективного рассмотрения судом гражданского дела.

Копии документов представляются в службу в трех экземплярах. Если у 

застройщика юридический адрес отличается от почтового адреса, то копии 

представляются в четырех экземплярах. В случае, если для принятия положи-

тельного решения необходимо привлечь дополнительных участников процесса 

в качестве соответчика либо третье лицо, то количество экземпляров копий 

увеличивается в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

89. Юридический факт, являющийся основанием для обращения в суд в 

защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, - ре-

гистрация обращения участника долевого строительства в службу с просьбой 

обратиться в суд в защиту прав и законных интересов. День обращения граж-

данина определяется в соответствии с пунктом 23 настоящего Регламента.

90. Обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников до-

левого строительства осуществляется на безвозмездной основе.

91. Если для принятия положительного решения необходимо привлечь 

экспертов, то в своем обращении в службу участник долевого строительства 

указывает следующее:

«В случае необходимости обязуюсь подать в гражданском процессе хода-

тайство о проведении судебной строительно-технической экспертизы и опла-

тить ее.».

92. Обращение участника долевого строительства должно содержать:

1) описание ситуации, приведшей к нарушению прав и законных интере-

сов участника долевого строительства;

2) требование участника долевого строительства. Данное требование 

должно быть четким, недвусмысленным;

3) просьбу обратиться службу в интересах участника долевого строитель-

ства в суд;

4) копии документов, подтверждающих основание требования участника 

долевого строительства к застройщику.

93. Должностное лицо службы осуществляет правовую экспертизу 

представленных участником долевого строительства копий документов на 

предмет обоснованности предъявляемых требований. В случае отсутствия 

причинно-следственной связи между действиями (бездействием) застрой-

щика и наступившими негативными последствиями для участника долевого 

строительства и/или при отсутствии основания для подачи искового заявле-

ния в суд служба направляет заинтересованному лицу ответ на его обраще-

ние со ссылкой на нормативно-правовые акты, препятствующие обращению 

в суд. Правовая экспертиза проводится в течение 7 рабочих дней с момента 

регистрации обращения.

94. При поступлении обращения участника долевого строительства, не 

соответствующего требованиям пункта 92 настоящего Регламента, должност-

ное лицо службы по средствам телефонной связи в течение 10 календарных 

дней с момента получения им обращения просит заинтересованное лицо в те-

чение 5 календарных дней устранить выявленные недостатки. Если в течение 

этого срока участник долевого строительства не устранит замечания, долж-

ностное лицо службы подготавливает в течение 25 дней с момента регистра-

ции обращения ответ заинтересованному лицу с просьбой устранить пороки и 

направить новое заявление в службу в дополнение к предыдущему.

95. Служба вправе отказаться от исковых требований в следующих слу-

чаях:

1) при выявлении новых обстоятельств, свидетельствующих об отсут-

ствии причинно-следственной связи между действиями (бездействием) за-

стройщика и наступившими негативными последствиями для участника до-

левого строительства;

2) при выявлении новых обстоятельств, свидетельствующих об отсут-

ствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований, заявлен-

ных в целях защиты прав и законных интересов участника долевого строи-

тельства;

3) поступление заявления участника долевого строительства с просьбой 

отказаться от исковых требований, заявленных службой в его интересах.

Должностное лицо службы обязано в течение 5 календарных дней с мо-

мента выявления обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 95 насто-

ящего Регламента, подготовить обращение участнику долевого строительства 

с просьбой представить документы, свидетельствующие о наличии причинно-

следственной связи между действиями (бездействием) застройщика и насту-

пившими негативными последствиями для участника долевого строительства 

и/или правовых оснований для удовлетворения исковых требований, заявлен-

ных в целях защиты прав и законных интересов участника долевого строи-

тельства. В данном обращении указывается, что подтверждающие выше об-

стоятельства должны быть представлены в службу в течение 10 календарных 

дней с момента получения участником данного обращения, но не позднее чем 

за календарных 5 дней до судебного заседания, а также должно содержаться 

предупреждение о возможном отказе службы от исковых требований при от-

сутствии ответа участника долевого строительства либо при непредставлении 

доказательств, опровергающих новые обстоятельства.

До судебного заседания должностное лицо службы проверяет получение 

участником долевого строительства обращения, а также наличие ответа на 

обращение. При отсутствии ответа участника долевого строительства на об-

ращение либо при непредставлении доказательств, опровергающих новые 

обстоятельства, в течение 10 календарных дней с момента получения участ-

ником данного обращения, но не позднее календарных 5 дней до судебного 

заседания, должностное лицо службы подготавливает заявление об отказе от 

исковых требований и направляет его в суд до судебного заседания или пред-

ставляет его в самом судебном заседании. В течение 5 рабочих дней с мо-

мента подачи заявления об отказе от исковых требований должностное лицо 

службы подготавливает и передает на подпись руководителю службы с целью 

подписания и дальнейшего направления участнику долевого строительства 

уведомления об отказе службы от исковых требований, заявленных в интере-

сах участника долевого строительства.

96. Служба вправе заявить ходатайство о рассмотрении гражданского 

дела по исковому заявлению службы в интересах участника долевого строи-

тельства без участия представителя службы в следующих случаях:

1) при поступлении обращения в службу от участника долевого стро-

ительства, в котором указано, что в суде его интересы будет представлять 

лицо, имеющее специальные познания в области юриспруденции;

2) в судебном заседании интересы участника долевого строительства 

представляет адвокат на основании ордера или соответствующей доверен-

ности.

Должностное лицо службы в течение пяти рабочих дней с момента уста-

новления какого-либо из условий, предусмотренных настоящим пунктом, под-

готавливает и передает на подпись руководителю службы с целью подписания 

и дальнейшего направления участнику долевого строительства уведомления 

о том, что службой будет заявлено ходатайство о рассмотрении дела без уча-

стия ее представителя.

97. Должностное лицо службы подает соответствующую жалобу на су-

дебное постановление по гражданскому делу по иску службы в интересах 

участника долевого строительства в случае, если участник долевого строи-

тельства направит обращение в службу с просьбой обжаловать судебное по-

становление.

98. Должностное лицо службы подает частную жалобу на определение 

суда в случае, если участник долевого строительства направит обращение 

в службу с просьбой обжаловать определение суда, при вынесении которо-

го неправильно применены нормы материального права или нормы процес-

суального права, а само определение суда соответствует хотя бы одному из 

следующих условий:

а) это предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации;

б) определение суда исключает возможность дальнейшего движения 

дела.

Обращение участника долевого строительства в службу с просьбой об-

жаловать судебное постановление или определение суда должно быть подано 

не позднее календарных дней 10 дней до окончания срока обжалования соот-

ветствующего постановления или определения.

99. Конечным результатом обращения в суд с заявлениями в защиту прав 

и законных интересов участников долевого строительства является обраще-

ние в суд в интересах участников долевого строительства.

Глава 21. УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ ПО ДЕЛАМ

О БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКОВ

100. Арбитражный суд направляет в адрес службы определение о приме-

нении при банкротстве должника правил параграфа 7 главы 9 Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)».

101. Юридический факт, являющийся основанием для участия в судебных 

процессах по делам о банкротстве застройщиков, - получение службой опре-

деления арбитражного суда о применении при банкротстве должника правил 

параграфа 7 главы 9 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)».

102. Должностное лицо службы посещает судебные заседания дела о 

банкротстве застройщика, разъясняет права, обязанности и последствия при-

нятых решений участникам строительства.

103. Служба может обратиться в арбитражный суд с целью обжалования 

действий (бездействия) арбитражного управляющего или принятого опреде-

ления арбитражного суда в деле о банкротстве застройщика.

104. Обращение в арбитражный суд осуществляется должностным лицом 

службы на основании поданного в службу обращения участника строитель-

ства с приложением копий документов, свидетельствующих о нарушениях 

прав и законных интересов участников строительства в деле о банкротстве 

застройщика.

Копии документов представляются в службу в трех экземплярах.

105. Обращение участника долевого строительства должно содержать:

1) описание ситуации, приведшей к нарушению прав и законных интере-

сов участника строительства;

2) требование участника строительства. Данное требование должно быть 

четким, недвусмысленным;

3) просьбу к службе обратиться в арбитражный суд с целью обжалования 

действий (бездействия) арбитражного управляющего, принятого определения 

арбитражного суда в деле о банкротстве застройщика или с целью прекраще-

ния полномочий арбитражного управляющего;

4) копии документов, свидетельствующих о нарушениях прав и законных 

интересов участника строительства в деле о банкротстве застройщика.

106. Должностное лицо службы осуществляет правовую экспертизу 

представленных участником строительства копий документов на предмет 

обоснованности предъявляемых требований. В случае отсутствия причин-

но-следственной связи между действиями (бездействием) арбитражного 

управляющего и наступившими негативными последствиями для участника 

строительства и/или при отсутствии основания для подачи заявления в арби-

тражный суд служба направляет заявителю ответ на его обращение со ссыл-

кой на нормативно-правовые акты, препятствующие обращению в арбитраж-

ный суд. Правовая экспертиза проводится в течение 7 рабочих дней с момента 

регистрации обращения.

107. При поступлении обращения участника долевого строительства, не 

соответствующего требованиям пункта 105 настоящего Регламента, долж-

ностное лицо службы по средствам телефонной связи в течение 10 кален-

дарных дней с момента получения им обращения просит заявителя в течение 

5 календарных дней устранить выявленные недостатки. Если в течение это-

го срока участник строительства не устранит замечания, должностное лицо 

службы подготавливает в течение 25 дней с момента регистрации обращения 

ответ заявителю с просьбой устранить пороки и направить новое заявление в 

службу в дополнение к предыдущему.

108. Конечными результатами участия в судебных процессах по делам о 

банкротстве застройщиков могут являться:

1) вынесение определения арбитражным судом о передаче объекта неза-

вершенного строительства;

2) вынесение определения арбитражным судом о передаче участникам 

строительства жилых помещений;

3) вынесение определения арбитражным судом о погашении требований 

граждан - участников строительства по денежным обязательствам;

4) вынесение определения арбитражным судом об утверждении мирового 

соглашения;

5) принятие решения арбитражным судом об отказе в признании застрой-

щика банкротом;

6) вынесение определения арбитражным судом о прекращении производ-

ства по делу о банкротстве.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 22. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЛУЖБЫ 

ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРА-

ВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

109. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений на-

стоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению государственной функции, осуществляется выше-

стоящими должностными лицами, ответственными за выполнение соответ-

ствующих функций. Персональная ответственность должностных лиц службы 

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.

110. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного исполнения государ-

ственной функции;

2) выявление нарушений в сроках и качестве исполнения государствен-

ной функции;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-

жащему исполнению государственной функции;

4) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функции.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 23. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-

ТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

111. Контроль полноты и качества исполнения государственной функ-

ции осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом 

службы проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными 

лицами службы, осуществляющими исполнение государственной функции, 

положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Иркут-

ской области и Российской Федерации, который включает в себя проведение 

проверок, выявление и контроль за устранением нарушений, рассмотрение 

обращений заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действие (бездей-

ствие) должностных лиц службы, принятие решений и подготовку ответов на 

указанные обращения.

112. Контроль за исполнением государственной функции проводится 

уполномоченным должностным лицом службы в форме проверок соблюдения 

и исполнения должностными лицами службы положений настоящего Регла-
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мента, иных актов, определяющих порядок выполнения административной 

процедуры.

113. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 

могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 

вопросы, связанные как с исполнением государственной функции в полном 

объеме, так и той или иной административной процедуры. Проверка также мо-

жет проводиться по конкретному обращению заинтересованного лица, пред-

ставлению органа прокуратуры. Периодичность осуществления планового 

контроля устанавливается руководителем службы.

114. Для проведения внеплановой проверки заинтересованное лицо 

направляет письменное обращение, которое регистрируется в журнале вхо-

дящих документов службы в день его поступления. Проверка проводится в 

течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения заинтере-

сованного лица, об итогах которой данное лицо уведомляется в письменном 

виде в течение 3 рабочих дней с момента окончания проверки.

115. По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 

указание по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполне-

ние. Виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответ-

ственности в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке.

Глава 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕ-

ШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕ-

МЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

116. По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-

ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-

ности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также 

административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Иркутской области об административных правонаруше-

ниях.

Глава 25. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ

117. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться в 

службу с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества 

и порядка исполнения государственной функции, а также с заявлениями и 

жалобами о нарушении должностными лицами службы положений настояще-

го Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-

вания к исполнению государственной функции. Данное обращение должно 

быть направлено на имя руководителя службы или иного уполномоченного им 

должностного лица в соответствии со своей компетенцией в письменном виде 

на бумажном носителе, при необходимости могут прилагаться к таким обра-

щениям копии документов, подтверждающих выводы заявителя.

118. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, 

их объединений и организаций в случае, когда служебная проверка проводи-

лась по конкретному обращению, граждане уведомляется в письменной фор-

ме о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки, в 

течение 10 календарных дней со дня их принятия.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

119. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 

службы, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 

функции, производится в досудебном (внесудебном) и судебном порядке в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

120. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является обращение (жалоба) заинтересованного лица на обжало-

вание решений, действий (бездействия) службы и должностных лиц службы.

121. Заинтересованные лица могут обжаловать решения, действия или 

бездействие должностных лиц службы, для чего имеют право обратиться с 

жалобой лично, направить письменное обращение (жалобу) с использованием 

средств почтовой или электронной связи.

122. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и 

законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 

должностных лиц, нарушении положений Регламента, некорректном поведе-

нии или нарушении служебной этики.

123. Обжалование заинтересованным лицом решений, действий (без-

действия) должностных лиц службы в досудебном (внесудебном) порядке осу-

ществляется путем подачи жалобы на решения, действия (бездействие) при 

исполнении государственной функции руководителю службы.

124. Жалоба заинтересованного лица должна содержать следующую ин-

формацию:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (наиме-

нование юридического лица, индивидуального предпринимателя), подавшего 

обращение, адрес его места жительства или пребывания (местонахождения 

юридического лица, индивидуального предпринимателя);

2) наименование органа либо должность, фамилию, имя и отчество спе-

циалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) кото-

рого нарушает права и законные интересы заинтересованного лица;

3) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного реше-

ния, действия (бездействия);

4) в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии до-

кументов, подтверждающих информацию, изложены сведения о способе 

информирования заинтересованного лица о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его сообщения;

5) подпись заинтересованного лица, дата.

125. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при усло-

вии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 

что указанные документы не содержат сведения, составляющие государствен-

ную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

126. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения го-

сударственной функции, в досудебном порядке путем обращения в службу и 

(или) Правительство Иркутской области.

Служба расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, 

юридический адрес (для писем): 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 

д. 41, справочный телефон: (8-3952) 70-73-27, адрес электронной почты: 

stroynadzor@govirk.ru.

Правительство Иркутской области расположено по адресу: 664027, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а, телефон: 8-800-100-00-38, адрес электронной почты: 

mail@govirk.ru.

127. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут 

обжаловать действия (бездействие), решения:

1) должностных лиц службы - руководителю службы;

2) руководителя службы - Председателю Правительства Иркутской об-

ласти.

128. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются дей-

ствия (бездействие), решения должностных лиц службы, осуществляемые 

(принятые) в ходе исполнения государственной функции.

129. Ответ на жалобу, поданную в службу, не дается при отсутствии в жа-

лобе: для физических лиц - фамилии и почтового адреса, по которому должен 

быть отправлен ответ, для юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей - полного наименования и почтового адреса.

130. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецен-

зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи, заинтересованному лицу, 

направившему жалобу, в течение 7 календарных дней дается разъяснение о 

недопустимости злоупотребления правом.

131. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 

со дня регистрации обращения сообщается заинтересованному лицу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

132. В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица со-

держится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, рассматри-

вающее жалобу, вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному во-

просу при условии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы были 

направлены в службу. О данном решении заинтересованное лицо уведомляет-

ся в течение 7 календарных дней.

133. Жалоба заинтересованного лица на решение, действия (бездей-

ствие) конкретного должностного лица не может направляться этому долж-

ностному лицу для рассмотрения и (или) подготовки ответа.

134. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, из-

ложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

службы, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной 

функции, руководитель службы принимает меры по привлечению к ответ-

ственности виновных должностных лиц.

135. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех 

поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление 

письменного ответа заинтересованному лицу по существу поставленных в жа-

лобе вопросов.

136. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 

направившему обращение, в течение 30 календарных дней сообщается о не-

возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений.

137. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

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

лицо вправе вновь направить повторное обращение.

138. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней с мо-

мента ее регистрации.

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ

1. Блок-схема «Прием и рассмотрение обращений о нарушениях прав 

граждан или юридических лиц, связанных с исполнением государственной 

функции».

2. Блок-схема «Проведение анализа отчетности, предусмотренной Феде-

ральным законом № 214-ФЗ».

3. Блок-схема «Проведение анализа проектных деклараций и изменений 

к ним».

4. Блок-схема «Проведение проверок соблюдения положений законода-

тельства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости».

5. Блок-схема «Формирование и ведение Реестра пострадавших граж-

дан».

6. Блок-схема «Разработка и издание методических рекомендаций по во-

просам участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости».

7. Блок-схема «Обращение в арбитражный суд с заявлением о приоста-

новлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строитель-

ства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости».

8. Блок-схема «Обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвида-

ции застройщика».

9. Блок-схема «Обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных 

интересов участников долевого строительства».

10. Блок-схема «Участие в судебных процессах по делам о банкротстве 

застройщиков».

Приложение № 1 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции 

«Осуществление контроля и надзора 

в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Прием и рассмотрение обращений о нарушениях прав граждан или 

юридических лиц, связанных с исполнением государственной функции»
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Приложение № 2 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции 

«Осуществление контроля и надзора 

в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Проведение анализа отчетности, предусмотренной Федеральным 

законом  № 214-ФЗ»
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Приложение № 3 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по 

исполнению государственной функции «Осу-

ществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Проведение анализа проектных деклараций и изменений к ним»
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Приложение № 4 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по 

исполнению государственной функции «Осу-

ществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Проведение проверок соблюдения положений законодательства о 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости»
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Приложение № 5 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по 

исполнению государственной функции «Осу-

ществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Формирование и ведение Реестра пострадавших граждан» 
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Приложение № 6 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по 

исполнению государственной функции «Осу-

ществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Разработка и издание методических рекомендаций по вопросам участия 

в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости»
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Приложение № 7 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по 

исполнению государственной функции «Осу-

ществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Обращение в арбитражный суд  с заявлением о приостановлении на 

определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связан-

ной с привлечением денежных средств участников долевого строитель-

ства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости»
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Приложение № 8 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по 

исполнению государственной функции «Осу-

ществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика»

         
    ,     

         
   

   
  — 90   

      

 

Приложение № 9 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по 

исполнению государственной функции «Осу-

ществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

участников долевого строительства»
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Приложение № 10 к административному 

регламенту службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по 

исполнению государственной функции «Осу-

ществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости» 

БЛОК-СХЕМА

«Участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков»
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2015 года                                                                                № 303-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КУЧЁНОВА

Александра Михайловича

- начальника отдела размещения государственных заказов и материально-технического 

обеспечения аппарата Избирательной комиссии Иркутской области;

МОШТАКОВУ

Елену Константиновну

- главного специалиста-эксперта отдела организации избирательного процесса и обучения 

организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской области на 

территории Бодайбинского района;

ПАКУЛОВА

Евгения Александровича

- председателя Иркутской городской № 3 территориальной избирательной комиссии 

(Правобережный округ);

  

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

БЕРДНИКОВУ

Леониду Александровичу

- главному специалисту-эксперту информационного центра аппарата Избирательной 

комиссии Иркутской области, исполняющему обязанности системного администратора 

комплекса средств автоматизации Куйтунской территориальной избирательной 

комиссии;

ЛЮТОЙ

Светлане Александровне

- начальнику отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов 

выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской области;

САДЧИКОВУ

Ивану Михайловичу

- председателю Иркутской районной территориальной избирательной комиссии;

СУВОРОВУ

Александру Демьяновичу

- главному специалисту-эксперту отдела организации избирательного процесса и 

обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской области 

на территории Ольхонского района; 

ШЕВЧЕНКО

Ирине Николаевне

- начальнику отдела документационного и кадрового обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября 2015 года                                                                                № 313-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем энергетика поощрить:

1) работников Закрытого акционерного общества «Братская электросетевая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТОПОЛЯ

Валерия Владимировича

- юрисконсульта Юридического отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАМЫШНОМУ

Павлу Борисовичу

- электромонтеру уличного освещения 5 разряда Района электрических сетей № 1;

2) работников Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАРФОЛОМЕЕВА

Василия Михайловича

- мастера по ремонту оборудования участка по обслуживанию ВЛ и сопровождению 

технологических присоединений района электрических сетей № 2 филиала «Северные 

электрические сети»;

ГЕРАСИМОВУ

Любовь Александровну

- электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Энергосбытовой 

бригады Оекского района электрических сетей филиала «Восточные электрические сети»;

ЗАПОВА

Андрея Ивановича

- начальника службы надежности, охраны труда и промышленной безопасности филиала 

«Западные электрические сети»;

КОВАЛЕВА

Петра Валентиновича

- директора филиала «Северные электрические сети»;

КОРОЛЕВА

Александра Дмитриевича

- заместителя начальника службы подстанций филиала «Южные электрические сети»;

ЛЕБЕДКО

Надежду Николаевну

- начальника службы транспорта электроэнергии филиала «Центральные электрические 

сети»;

СТЕПАНОВА

Александра Георгиевича

- электромонтера по испытаниям и измерениям 6 разряда службы изоляции и защиты от 

перенапряжений филиала «Южные электрические сети».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко



61официальная информация14 ДЕКАБРЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 141 (1457)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 ноября 2015 года                                                           № 575-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы 

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

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, ут-

вержденную постановлением Правительства Иркутской области   от 24 октября 

2013 года № 446-пп (далее – государственная программа), следующие измене-

ния:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 

27 432 646,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 593 664,8 тыс. рублей;

2016 год – 5 306 293,6 тыс. рублей;

2017 год – 6 255 283,2 тыс. рублей;

2018 год – 6 057 741,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 16 436 186,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 129 648,9 тыс. рублей;

2016 год – 3 156 746,4 тыс. рублей;

2017 год – 3 156 746,3 тыс. рублей;

2018 год – 3 156 746,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 4 310 893,9 тыс.   рублей, в 

том числе:

2014 год – 300 759,7 тыс. рублей;

2015 год – 121 089,5 тыс. рублей;

2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.

Возвращенного остатка субсидии федерального бюд-

жета 2014 года – 116 383,8 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии       федерального 

бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюд-

жета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 2 059 501,2 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 149 092,5 тыс. рублей;

2015 год – 161 693,2 тыс. рублей;

2016 год – 377 697,3 тыс. рублей;

2017 год – 747 714,8 тыс. рублей;

2018 год – 623 303,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников со-

ставляет 4 626 065,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 933 513,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 181 233,2 тыс. рублей;

2016 год – 837 894,4 тыс. рублей;

2017 год – 885 965,9 тыс. рублей;

2018 год – 787 458,8 тыс. рублей »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся 

приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования составляет 

10 935 836,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 365 054,5 тыс. рублей; 

2015 год – 2 124 421,7 тыс. рублей;

2016 год – 2 148 786,7 тыс. рублей;

2017 год – 2 148 786,7 тыс. рублей;

2018 год – 2 148 786,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

10 935 771,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 365 032,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 124 378,7 тыс. рублей;

2016 год – 2 148 786,8 тыс. рублей;

2017 год – 2 148 786,7 тыс. рублей;

2018 год – 2 148 786,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 65 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 22 тыс. рублей; 

2015 год – 43 тыс. рублей »;

3) в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-

туры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 4 к 

государственной программе (далее – подпрограмма 4):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы 

Общий объем финансирования                    составля-

ет 2 934 723,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 753 525,1 тыс. рублей;

2015 год – 595 409,7 тыс. рублей;

2016 год – 528 596,1  тыс. рублей;

2017 год – 528 596,1 тыс. рублей;

2018 год – 528 596,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

2 774 807,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 716 944,2 тыс. рублей;

2015 год – 551 364,5 тыс. рублей;

2016 год – 502 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 502 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 502 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 

159 915,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 36 580,9 тыс. рублей;

2015 год – 44 045,2 тыс. рублей;

2016 год – 26 429,8 тыс. рублей;

2017 год – 26 429,8 тыс. рублей;

2018 год – 26 429,8 тыс. рублей »;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце тридцать седьмом слова «образуемой ответственным исполните-

лем подпрограммы» заменить словами «созданной распоряжением первого за-

местителя Председателя Правительства Иркутской области»;

в абзаце тридцать девятом слово «очередной» заменить словом «соответ-

ствующий»;

в приложении 1 к подпрограмме 4:

в пункте 5:

абзацы пятый - восьмой изложить в следующей редакции:

«для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

размере не менее 3 % от общего объема средств, предусмотренных на реали-

зацию мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, не 

менее 12 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятия, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

размере не менее 2 % от общего объема средств, предусмотренных на реали-

зацию мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, не 

менее 7 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятия, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

размере не менее 1 % от общего объема средств, предусмотренных на реали-

зацию мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, не 

менее 2 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятия, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под 

действие пунктов 2 - 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в размере не менее 17 % от общей стоимости мероприятий, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год, доведенных в установленном законодательством порядке до ответственно-

го исполнителя подпрограммы, в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. С момента зачисления субсидий в доход соответствующих мест-

ных бюджетов органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области - получатели средств областного бюджета (исполнители 

подпрограммы) являются ответственными за целевое и эффективное исполь-

зование бюджетных средств при реализации соответствующих мероприятий 

подпрограммы.»;

в приложении 11 к подпрограмме 4:

в пункте 2 слово «очередной» заменить словом «соответствующий»;

в абзаце третьем пункта 14 слово «очередном» заменить словом «соответ-

ствующем»;

в пункте 16 слово «очередной» заменить словом «соответствующий»;

в абзаце втором пункта 18 слово «очередной» заменить словом «соответ-

ствующий»;

приложения 2, 5 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции (прилагаются);

4) в подпрограмме «Газификация Иркутской области»  на 2014 – 2018 годы, яв-

ляющейся приложением 5 к государственной программе (далее – подпрограмма 5):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 

478 679,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 91 546,8 тыс. рублей;

2015 год – 81183,4 тыс. рублей;

2016 год – 101 983,0 тыс. рублей;

2017 год – 101 983,0 тыс. рублей;

2018 год – 101 983,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 459 898,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 90 178,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 045,6 тыс. рублей;

2016 год – 99 225,0 тыс. рублей;

2017 год – 99 225,0 тыс. рублей;

2018 год – 99 225,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 4 705,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4 705,7 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств местных бюд-

жетов составляет  14 074,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 368,8 тыс. рублей;

2015 год – 4 432,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 758,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 758,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 758,0 тыс. рублей »;

приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции (прилагается);

5) в подпрограмме «Чистая вода» на 2014 – 2018 годы, являющейся при-

ложением 6 к государственной программе (далее – подпрограмма 6):

в паспорте:

строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 3 следующего содер-

жания: 

«3. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения.»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить пун-

ктом 3 следующего содержания: 

«3. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения.»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспе-

чение 

подпро-

граммы

Общий объем финансирования составляет 8 245 352,3 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 394 679,8 тыс. рублей;

2015 год – 518 692,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 643 044,3 тыс. рублей;

2017 год – 2 942 993,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 745 942,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюд-

жета составляет 4 044 146,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 86 828,1 тыс. рублей;

2015 год – 68 273,5 тыс. рублей (возвращенный остаток 

субсидии федерального бюджета 2014 года);

2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюдже-

та составляет 479 672,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150 859,5 тыс. рублей;

2015 год – 93 762,6 тыс. рублей;

2016 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2017 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 78 350,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 1 339 409,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 15 869,2 тыс. рублей;

2015 год – 5 262,7 тыс. рублей;

2016 год – 232 854,3 тыс. рублей;

2017 год – 604 671,8 тыс. рублей;

2018 год – 480 751,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составля-

ет 2 382 124,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 141 123,0 тыс. рублей;

2015 год – 351 393,9 тыс. рублей;

2016 год – 397 884,5 тыс. рублей;

2017 год – 795 115,0 тыс. рублей;

2018 год – 696 607,9 тыс. рублей »;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнить новым абзацем восьмым 

следующего содержания: 

«3. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения.»;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце шестом цифры «38», «1» заменить соответственно цифрами «49», 

«12»;

в абзаце восьмом слова «не менее 5» исключить;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«3. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения.»;

в абзаце девятом слово «проекта» заменить словом «проектов»;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце четырнадцатом слова «очистки сточных вод муниципальных об-

разований Иркутской области» заменить словами «очистки сточных вод, а также 

организации нецентрализованного холодного водоснабжения»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«5) приобретение специализированной техники для водоснабжения насе-

ления.»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также организации нецен-

трализованного холодного водоснабжения (далее - субсидии) предоставляются 

согласно Порядку предоставления и расходования субсидий из областного бюд-

жета местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по строитель-

ству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, а также организации нецентрализованного холодного 

водоснабжения (далее - Порядок) (приложение 1 к подпрограмме).»;

в абзаце третьем слово «очередной» заменить словом «соответствующий»;

в Порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюдже-

та местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по строитель-

ству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод (далее – Порядок), являющемся приложением 1 к под-

программе 6:

наименование дополнить словами «, а также организации нецентрализо-

ванного холодного водоснабжения»;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 136 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок, цели, условия 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюд-

жетам в целях софинансирования следующих мероприятий (далее - субсидии):»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) приобретение специализированной техники для водоснабжения насе-

ления.»;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, указанных в 

подпунктах 1, 2, 4 пункта 1 настоящего Порядка, производится по результатам 

отбора муниципальных образований Иркутской области (далее - муниципальные 

образования) рабочей группой в соответствии с Положением об отборе муници-

пальных образований Иркутской области в целях софинансирования из област-

ного бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – рабо-

чая группа) (приложение к настоящему Порядку) и решению Межведомственной 

рабочей группы по участию Иркутской области в реализации государственных 

программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и федераль-

ной адресной инвестиционной программы, предусмотренной постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 мая 2013 года № 198-пп.»;

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Предоставление субсидий на реализацию мероприятия, указанного в под-

пункте 5 пункта 1 настоящего Порядка, производится на основании поступивших 

ответственному исполнителю подпрограммы обращений муниципальных обра-

зований.

Субсидии на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 5 пункта 1 

настоящего Порядка, предоставляются сельским поселениям, отвечающим сле-

дующим критериям:

численность населения не более 1 500 человек, 

наличие на территории сельского поселения населенного (населенных) 

пункта (пунктов), в котором (которых) отсутствует (отсутствуют) источник (ис-

точники) питьевого водоснабжения, соответствующий (соответствующие) уста-

новленным требованиям безопасности и безвредности.

Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, указанным в 

приложении 2 к подпрограмме.»;

пункт 21  дополнить абзацем пятым  следующего содержания:

«Дополнительным условием предоставления субсидий на реализацию ме-

роприятия, указанного в подпункте 5 пункта 1 настоящего Порядка, является 

централизация закупок специализированной техники для водоснабжения на-

селения.»;

в пункте 3:

в абзаце втором после слов «муниципальной собственности,» дополнить 

словами «а также в целях приобретения специализированной техники для водо-

снабжения населения,»;

абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:

«для муниципальных образований, подпадающих под действие                          

пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не 

менее 12 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 3 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее    7 

% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 4 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее    2 

% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пунктов 2, 

3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 

16 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка.»;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год, доведенных в установленном законодательством порядке до ответственно-

го исполнителя подпрограммы, в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета.»;

в абзаце втором после слов «выполненных работ» дополнить словами «и 

(или) акта сдачи-приемки товарно-материальных ценностей с приложением к 

нему счет-фактуры и накладной»;

в приложении к Порядку:

нумерационный заголовок дополнить словами «, а также организации не-

централизованного холодного водоснабжения»;

абзац второй подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
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«удельный вес проб водопроводной воды систем централизованного водо-

снабжения и (или) воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствую-

щих гигиеническим нормативам, выше среднеобластных показателей по сани-

тарно-химическим и микробиологическим показателям;»;

в таблице 1 слова «водопроводной воды» заменить словами «водопрово-

дной воды систем централизованного водоснабжения и (или) воды нецентрали-

зованного водоснабжения»;

в пункте 11:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) проводит заседания;»;

в подпункте 2 слова «(предварительное заседание)» исключить;

в подпункте 3 слова «(подведение итогов)» исключить;

дополнить пунктом 111 следующего содержания:

«111. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов при наличии на заседании рабочей группы не менее 

1/2 ее членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

рабочей группы.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Результаты отбора размещаются на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в течение 3 

рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 12 настоящего 

Положения.»;

приложение 2 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции (прилагается);

6) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, являю-

щейся приложением 7 к государственной программе (далее –                  подпро-

грамма 7):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет:

3 277 532,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 144 187,5 тыс. рублей;

2015 год – 948 262,3 тыс. рублей;

2016 год – 629 163,8 тыс. рублей;

2017 год – 278 204,8 тыс. рублей;

2018 год – 277 713,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет: 1 210 706,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 278 482,8 тыс. рублей;

2015 год – 149 733,8 тыс. рублей;

2016 год – 260 830,0 тыс. рублей;

2017 год – 260 830,0тыс. рублей;

2018 год – 260 830,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 262 041,9 тыс. рублей, в 

том числе:

возвращенного в 2015 году остатка субсидии феде-

рального бюджета 2014 года – 48 110,3 тыс. рублей;

федерального бюджета 2014 года –160 935,2 тыс. 

рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального 

бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального 

бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых 

средств местного бюджета составляет 55 488,5 тыс. 

рублей:

2014 год – 10 294,6 тыс. рублей;

2015 год – 6 512,5тыс. рублей;

2016 год – 14 257,5 тыс. рублей;

2017 год – 12 457,5 тыс. рублей;

2018 год – 11 966,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников со-

ставляет 1 749 295,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 641 478,5 тыс. рублей;

2015 год – 743 905,7 тыс. рублей;

2016 год – 354 076,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 917,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 917,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета 

на очередной финансовый год, исходя из возмож-

ностей областного бюджета и затрат, необходимых 

для реализации подпрограммы »;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце восьмом подраздела 2.1 «Содействие оснащению жилищного 

фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» слова 

«первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, кури-

рующим соответствующую сферу деятельности» заменить словами «правовым 

актом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области»;

в подразделе 2.3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской об-

ласти»:

абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:

«Перечень проектов на соответствующий финансовый год, реализуемых в 

рамках мероприятия «Содействие в реализации программ в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере», 

ежегодно утверждается правовым актом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Распределение межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных 

образований на 2015 год предусмотрено приложением 71 к подпрограмме.»;

в подразделе 2.5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»:

в абзаце тридцатом слова «первым заместителем Председателя Прави-

тельства Иркутской области» заменить словами «правовым актом министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

дополнить новым абзацем тридцать восьмым следующего содержания:

«Распределение межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных 

образований на 2015 год предусмотрено приложением 9 к подпрограмме.»;

в подразделе 2.8 «Повышение энергетической эффективности инженерной 

инфраструктуры государственной собственности и собственности муниципаль-

ных образований Иркутской области»:

дополнить новыми абзацами двадцать четвертым - тридцатым следующего 

содержания:

«В целях осуществления строительства, реконструкции и капитального ре-

монта электросетевого хозяйства муниципальных образований Иркутской обла-

сти предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета в установленном законодательством порядке.

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий является соответствие муниципального образования 

Иркутской области требованиям пунктов 3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и включение муниципального образования Иркутской 

области в ежегодно утверждаемый правовым актом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области адресный перечень про-

ектов, получающих поддержку за счет средств областного бюджета.

Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной про-

граммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности, предусматривающей мероприятия по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства муниципального 

образования;

2) наличие софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

местного бюджета.

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов соответству-

ющих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 5 % 

от стоимости проекта реализуемого на территории соответствующего муници-

пального образования Иркутской области. 

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответству-

ющего соглашения между министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области - получателями средств областного 

бюджета.»;

дополнить новыми абзацами двадцать шестым – двадцать седьмым следу-

ющего содержания:

«С момента зачисления субсидии в доход местного бюджета получатели 

средств областного бюджета являются ответственными за целевое и эффек-

тивное использование бюджетных средств при реализации соответствующего 

мероприятия.

Субсидии, предусмотренные в рамках реализации мероприятия «Развитие 

электросетевого комплекса Иркутской области», в объеме, предусмотренном 

приложениями 11, 12 к государственной программе, распределяются между му-

ниципальными образованиями Иркутской области после отбора проектов, реа-

лизуемых при решении данного мероприятия.»;

в абзаце пятьдесят втором слово «сентября» заменить словом «ноября»;

абзац шестьдесят первый признать утратившим силу;

дополнить приложениями 71 , 9 к подпрограмме 7 (прилагаются);

7) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»                                       на 

2014 – 2018 годы, являющейся приложением 8 к государственной программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограм-

мы 

Общий объем финансирования                    составляет 

1 244 693,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 403 368,7 тыс. рублей;

2015 год – 264 331,3 тыс. рублей;

2016 год – 192 331,3  тыс. рублей;

2017 год – 192 331,3 тыс. рублей;

2018 год – 191 331,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

259 500,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 167 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 77 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюдже-

та составляет 

490 547,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 84 957,0 тыс. рублей;

2015 год – 101 397,7 тыс. рублей;

2016 год – 101 397,7 тыс. рублей;

2017 год – 101 397,7 тыс. рублей;

2018 год – 101 397,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников состав-

ляет: 494 646,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150 911,7 тыс. рублей;

2015 год – 85 933,6 тыс. рублей;

2016 год – 85 933,6 тыс. рублей;

2017 год – 85 933,6 тыс. рублей;

2018 год – 85 933,6 тыс. рублей »;

8) приложения 9 - 12 к государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1                                                                                                                                         

к постановлению Правительства Иркутской области

от 13 ноября 2015 года № 575-пп

        

«Приложение 2                                                                                                                                                

к подпрограмме  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства     Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

            

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

            

№ п/п
Наименование муниципального образования            

Иркутской области
Мероприятие

Остаток смет-

ной стоимости 

на 01.01.2014      

(в ценах теку-

щего года)

% техниче-

ской готов-

ности по со-

стоянию на 

01.01.2014

Расчетная 

оценка за-

трат, тыс. 

руб.

Срок 

окупае-

мости, 

лет

Ожидаемый эконо-

мический (тыс. руб. в 

год)  или социальный 

эффект

Срок ис-

полнения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб. Ожидае-

мый % тех-

нической 

готовности 

по состо-

янию на 

01.01.2015

Всего

в том числе:

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области

Задача.Повышение надежности объектов теплоснабжения

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»  

1.
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район»

Реконструкция теплоисточника с обустройством 

артезианской скважины и подключением к учреждениям 

социальной сферы с. Баяндай

  -   - 
28 800,0 5,6 5 100,0

2014 19 386,0 19 000,0 386,0 35

  -   - 2015 15 000,0 13 950,0 1 050,0 100

 Муниципальное образование города Бодайбо и района  

2.
Мамаканское муниципальное образование, 

городское поселение
Строительство блочно-модульной котельной    -   - 38 000,0 1,5 1 189,3 2014 35 714,3 35 000,0 714,3 100

3.
Кропоткинское муниципальное образование, 

городское поселение

Строительство блочно-модульной котельной  в п. 

Кропоткин
   -   - 43 300,0 -

социальный эффект 

(повышение надежно-

сти теплоснабжения) 

2015 12 409,6 10 300,0 2 109,6 100

 Муниципальное образование «Братский район» его поселение (поселения)  

4.
Муниципальное образование «Братский 

район»

Строительство блочно-модульной котельной 

(реконструкция теплоисточника школы с. Тангуй с 

переводом на твердое топливо)

   -   - 9 000,0 3,0 2 950,0 2015 7 000,0 6 510,0 490,0 100

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)  

5.
Муниципальное образование «Заларинский 

район»

Строительство блочно-модульной котельной МБОУ 

Владимирская СОШ
   -   - 6 122,4 5,0 1 224,5 2014 6 122,4 6 000,0 122,4 100

 Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)  

6.
Магистральнинское муниципальное 

образование, городское поселение 

Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию системы теплоснабжения п. Магистральный
   -   - - - - 2014 1 500,0 1 395,0 105,0 100

  Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)  

7.
Муниципальное образование «Катангский 

район»

Строительство тепловой сети до ЦРБ (Центральная 

районная больница)

  -   - 
22 985,9 11,0 2 050,0

2014 10 752,7 10 000,0 752,7
100

  -   - 2015 9 500,0 7 885,0 1 615,00

 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)  

8.
Янгелевское муниципальное образование, 

городское поселение 

 Строительство блочно-модульной котельной в р.п. Янгель 

производительностью 9,28 МВт с дымовой трубой и 

инженерными сетями

  -   - 30 612,2 6,0 5 000,0 2014 30 612,2 30 000,0 612,2 100

  Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)  

9.
Нижнеудинское муниципальное 

образование, городское поселение

Реконструкция системы  теплоснабжения города с 

закрытием электрокотельных 

353 649,6 22,4
455 900,0 5,0 114 835,0

2014 110 231,6 102 487,1 7 744,5 47

  -   - 2015 40 968,2 39 739,2 1 229,0 67
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  Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)  

10.
Муниципальное образование  «Нукутский 

район»

Строительство блочно-модульной котельной и инженерных 

сетей МБОУ Нукутская СОШ с. Нукуты

  -   - 
11 012,8 3,2 3 420,0

2014 10 012,8 9 812,5 200,3
100

  -   - 2015 7 526,9 7 000,0 526,9

  Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)  

11.

Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение», 

городское поселение

Строительство котельной (водоснабжение вновь 

строящегося теплоисточника в г. Бирюсинск. 2 этап и ЗРУ, 

кабельная линия 6 кВ)

  -   - 45 000,0   - 

социальный эффект 

(повышение надежно-

сти теплоснабжения) 

2015 33 214,3 32 550,0 664,3 100

12.
Тайшетское муниципальное образование  

«Тайшетское городское поселение»
Реконструкция системы теплоснабжения   -   - 128 000,0 4,3 30 000,0 2014 20 984,8 19 479,4 1 505,4 40

  Муниципальное образование «Тулунский район», его поселение (поселения)  

13.
Алгатуйское муниципальное образование, 

сельское поселение

Реконструкция системы  теплоснабжения (строительство 

блочно-модульной котельной)
  -   - 52 000,0   - 

социальный эффект 

(повышение надежно-

сти теплоснабжения) 

2015 6 385,5 5 300,0 1 085,5 32

  Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)  

14.
Звезднинское муниципальное образование, 

городское поселение

Завершение строительства котельной «Центральная»  

п.г.т. Звездный
7 758,9 70,5 26 268,2 5,6 4 500,0 2014 6 020,4 5 900,0 120,4 100

15.
Ручейское муниципальное образование,  

сельское  поселение

Реконструкции электрокотельной с переводом её на 

твёрдое топливо (уголь)
  -   - 3 500,0   - 

социальный эффект 

(повышение надежно-

сти теплоснабжения) 

2015 6 391,9 2 071,9 4 320,0 100

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)  

16.
Усть-Удинское муниципальное образование, 

городское поселение

Реконструкция системы теплоснабжения п.Усть-Уда 

(объединение систем теплоснабжения с закрытием 9 

теплоисточников, 3 этап)

15 100,0 65,0 54 141,7 5,4 10 000,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,7 100

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)  

17.
Черемховское районное  муниципальное 

образование

Реконструкция котельной МКОУ СОШ с. В.Булай (перевод 

с электроотопления на твердое топливо. 

  -    -  
2 551,0   -  

социальный эффект 

(повышение надежно-

сти теплоснабжения) 

2014 1 084,4 1 033,4 51,0
100

  -    -  2015 1 084,0 0,0 1 084,0

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)  

18. город Шелехов, городское поселение

Реконструкция головного участка теплосети 2Ду700 от 

ИТЭЦ-5 до УТ10 (ТК-3) (1 очередь строительства), 5 этап, 

от точки Б до УТ10

50 062,1 84,0

91 999,9 -

социальный эффект 

(повышение надежно-

сти теплоснабжения 

г.Шелехова)

2014 4 431,8 3 900,0 531,8 93

  -    -  2015 8 000,0 6 640,0 1 360,0 100

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
2014 267 606,1 254 007,4 13 598,7                  

2015 147 480,5 131 946,1 15 534,4  

».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области                                                                                     

от 13 ноября 2015 года № 575-пп

     

«Приложение 5  к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной програм-

мы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2015 ГОДУ

№    

п/п
Наименование муниципальных  образований Иркутской области Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет,          

тыс. руб.

местный бюджет,              

тыс. руб. (планируется)

1 Ангарское городское муниципальное образование 
Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей с. Саввате-

евска  
5 000,0 4 150,0 850,0

2 Зиминское городское муниципальное образование Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 10 000,0 9 300,0 700,0

3 Муниципальное образование- «город Тулун» Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 11 400,0 10 032,0 1 368,0

4 Муниципальное образование «город Свирск» Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 10 000,0 8 800,0 1 200,0

5 Муниципальное образование «город Черемхово»

Электрохимическая защита  водопроводных сетей 3 000,0 2 640,0 360,0

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 10 000,0 8 800,0 1 200,0

Итого по муниципальному образованию 13 000,0 11 440,0 1 560,0

Муниципальное образование Балаганский район, его поселение (поселения)    

6 Кумарейское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 200,0 1 116,0 84,0

7 Балаганское муниципальное образование, городское поселение 
ЭХЗ инженерных сетей 2 000,0 1 760,0 240,0

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 4 500,0 3 960,0 540,0

  Итого по муниципальному образованию 6 500,0 5 720,0 780,0

Муниципальное образование города Бодайбо и района, его поселение (поселения)    

8 Балахнинское муниципальное образование, городское поселение Приобретение котельного оборудования, капитальный ремонт инженерных сетей 1 500,0 1 395,0 105,0

9 Бодайбинское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного и вспомогательного оборудования в котельных 7 000,0 6 160,0 840,0

10 Мамаканское муниципальное образование, городское поселение  Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного и вспомогательного оборудования котельных 1 500,0 1 395,0 105,0

 Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения)    

11 Карахунское муниципальное образование,  сельское поселение Приобретение дизельной электрической станции ДЭС 3 400,0 3 162,0 238,0

12 Вихоревское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 10 400,0 9 152,0 1 248,0

 Муниципальное образование «Жигаловский район», его поселение (поселения)    

13 Муниципальное образование «Жигаловский район» Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 8 000,0 7 440,0 560,0

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)    

14 Муниципальное образование «Заларинский район»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной МБОУ Моисеев-

ская СОШ
1 084,0 1 008,1 75,9

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной МБООШ, с.Сорты 700,0 651,0 49,0

Итого по муниципальному образованию 1 784,0 1 659,1 124,9

15 Заларинское муниципальное образование, городское поселение  Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 9 500,0 8 360,0 1 140,0

16 Ханжиновское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт котельной, котельногого оборудования и инженернызх сетей 1 500,0 1 320,0 180,0

 Зиминское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

17 Зиминское районное муниципальное образование Приобретение и монтаж котельного оборудования 11 000,0 10 230,0 770,0

 Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

18 Иркутское районное муниципальное образование Электрохимическая защита инженерных сетей  п. Дзержинск 2 500,0 2 200,0 300,0

Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)    

19 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 1 000,0 880,0 120,0

20 Казачинское муниципальное образование, сельское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельной  
1 000,0 880,0 120,0

21 Магистральнинское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 5 000,0 4 400,0 600,0

22 Ульканское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 2 000,0 1 760,0 240,0

Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)    

23 Муниципальное образование «Катангский район» Капитальный ремонт иинженерных сетей на объектах социальной сферы 3 500,0 2 905,0 595,0

 Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)    

24 Муниципальное образование «Качугский район» Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных 5 200,0 4 836,0 364,0

25 Качугское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной п.Качуг 5 000,0 4 650,0 350,0

 Муниципальное образование Киренскй район, его поселение (поселения)    

26 Алексеевское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 500,0 1 395,0 105,0

27 Киренское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт  инженерных сетей 5 000,0 4 650,0 350,0

 Муниципальное образование «Куйтунский район», его поселение (поселения)    

28 Муниципальное образование «Куйтунский район»
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей 

на объектах социальной сферы (Куйтунская СОШ №1, д/сада с.Амур)
3 000,0 2 790,0 210,0

29 Куйтунское муниципальное образование, городское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей,  котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельных р.п. Куйтун
1 200,0 1 056,0 144,0

30 Каразейское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 200,0 1 116,0 84,0
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31 Чеботарихинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 300,0 1 209,0 91,0

 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район», его поселение (поселения)     

32 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных, инже-

нерных сетей
15 000,0 13 950,0 1 050,0

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)    

33 Березняковское муниципальное образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельной,  котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженер-

ных сетей, бака-аккумулятора
3 500,0 3 255,0 245,0

34 Коршуновское сельское муниципальное образование Капитальный ремонт инженерных сетей 1 600,0 1 488,0 112,0

35 Радищевское муниципальное образование, городское поселение Замена котла и  ремонт котельного оборудования 2 000,0 1 860,0 140,0

36 Речушинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной 800,0 704,0 96,0

37 Рудногорское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 790,0 210,0

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)    

38 Замзорское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 4 000,0 3 720,0 280,0

39 Нижнеудинское муниципальное образование, городское поселение

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной (ВРК-1), 

инженерных сетей  
4 000,0 3 520,0 480,0

Электрохимзащита инженерных сетей 4 200,0 3 696,0 504,0

Итого по муниципальному образованию 8 200,0 7 216,0 984,0

40 Усть-Рубахинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 3 600,0 3 348,0 252,0

41 Шумское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной 900,0 837,0 63,0

 Ольхонское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

42 Еланцынское муниципальное образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных, инже-

нерных сетей
5 000,0 4 650,0 350,0

43 Онгуренское муниципальное образование, сельское поселение Реконструкция электрических сетей в с. Онгурен 1 500,0 1 320,0 180,0

 Муниципальное образование «Слюдянский район», его поселение (поселения)    

44 Култукское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования,  инженерных сетей 4 400,0 4 092,0 308,0

45 Слюдянское муниципальное образование, городское поселение  
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных, инже-

нерных сетей, оборудования канализационно-очистных сооружений
10 000,0 8 800,0 1 200,0

 Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)    

46
Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение», 

городское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей (замена теплоизоляции) 1 500,0 1 470,0 30,0

 Усольское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

47 Сосновское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей (водовод на котельную) 1 000,0 930,0 70,0

48 Тельминское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования (замена 2 котлов) 2 500,0 2 325,0 175,0

49 Новомальтинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт оборудования котельной (замена котла ) 2 000,0 1 860,0 140,0

50 Тайтурское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей, оборудования канализационной насосной станции 3 000,0 2 790,0 210,0

 Муниципальное образование «Усть-Илимский район», его поселение (поселения)    

51 Бадарминское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 500,0 1 395,0 105,0

52 Железнодорожное муниципальное образование, городское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных и инже-

нерных сетей  
4 500,0 4 185,0 315,0

53 Невонское муниципальное образование
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной, инженер-

ных сетей  
1 500,0 1 245,0 255,0

54 Подъеланское муниципальное образование Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования (замена 1 котла) 1 500,0 1 395,0 105,0

55 Тубинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей  1 500,0 1 395,0 105,0

56 Эдучанское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования 1 000,0 930,0 70,0

Усть-Кутское  муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)    

57 Подымахинское муниципальное образование, сельское поселение 
Бурениеводозаборной  скважины, приобретение и монтаж ДЭС в  м/к РВС,  капитальный ремонт 

инженерных сетей
1 200,0 1 116,0 84,0

58 Усть-Кутское муниципальное образование, городское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных, инже-

нерных сетей 
10 000,0 8 800,0 1 200,0

 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)    

59 Усть-Удинское муниципальное образование, городское поселение
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной РТП, инже-

нерных сетей и водонапорной башни
4 500,0 3 960,0 540,0

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)    

60 Алехинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной  1 600,0 1 328,0 272,0

61 Булайское       муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных  сетей 1 084,0 1 008,1 75,9

62 Михайловское муниципальное образование, городское поселение  
Капитальный ремонт инженерных  сетей и преобретение вспомогательного котельного оборудова-

ния 
3 500,0 3 080,0 420,0

63 Новогромовское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 600,0 1 488,0 112,0

 Чунское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

64 Лесогорское муниципальное образование, городское поселение  Электрохимзащита инженерных сетей 5 500,0 5 115,0 385,0

65 Чунское муниципальное образование, городское поселение  

Электрохимзащита инженерных сетей 3 000,0 2 790,0 210,0

Капитальный ремонт инженерных сетей 10 000,0 9 300,0 700,0

Итого по муниципальному образованию 13 000,0 12 090,0 910,0

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)    

66 Шелеховский муниципальный район
Приобретение котельного и вспомогательного оборудования в котельные объектов социальной 

сферы
2 000,0 1 760,0 240,0

Муниципальное образование «Аларский район», его поселение (поселения)    

67 Муниципальное образование «Аларский район»
Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных, инженерных сетей  

на объектах соц. сферы
2 000,0 1 860,0 140,0

 Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)    

68 Муниципальное образование «Боханский район»
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных объектов 

социальной сферы
1 500,0 1 395,0 105,0

69 Муниципальное образование «Буреть», сельское поселение Капитальный ремонт водопроводных сетей 1 100,0 1 023,0 77,0

Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)    

70 Муниципальное образование «Новонукутское», сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 3 750,0 3 300,0 450,0

 Муниципальное образование «Осинский район», его поселение (поселения)    

71 Муниципальное образование «Оса», сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей, приобретение котла в центральную котельную 2 700,0 2 376,0 324,0

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)    

72 Муниципальное образование «Усть-Ордынское», сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного,  котельно-вспомогательного оборудования, водоразборных сква-

жин резервных в котельных и инженерных сетей  
5 000,0 4 400,0 600,0

Итого 296 118,0 267 607,2 28 510,8

».

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 13 ноября 2015 года № 575-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД ПО ПОДПРОГРАММЕ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№ п/п Наименование Мероприятие Подпрограммы
Объем финансирования, тыс. руб.

Средства ФБ Средства ОБ

1. г. Усть-Кут Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 0,0 25 715,8

Всего: 0,0 25 715,8

2. г. Братск

Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности
0,0 1 501,3

Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных газо-

заправочных станций (АГЗС)
4 705,7 8 154,3

Предоставление субсидий всем категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, на частичное возмещение расходов на оплату газификации 

домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, за исключением льготных категорий граждан
0,0 5 000,0

Всего: 4 705,7 14 655,6

3. п. Жигалово
Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование 

природного газа в качестве основного вида топлива
0,0 20 413,0

Всего: 0,0 20 413,0

Итого: 4 705,7 60 784,4
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Приложение  4  к постановлению Правительства Иркутской области                

от 13 ноября 2015 года № 575-пп

«Приложение 2  к подпрограмме «Чистая вода» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ  «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2014-2018 ГОДЫ

         

№ п/п Наименование муниципального образования Мероприятие

Расчетная 

оценка затрат, 

тыс. руб.

Срок исполне-

ния, год

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета

Средства 

местного 

бюджета

Средства 

за счет 

внебюджетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности

Задача 2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоотведения»

1 Муниципальное образование «город Свирск»

Строительство канализационных очистных сооружений глубокой 

биологической очистки (1 этап), город Свирск, микрорайон 

Берёзовый, ул. Набережная

13 664,1 2014 13 664,1 8 492,2 4 898,6 273,3 0,0

11 600,1 2015 12 909,1 8 492,2 4 143,6 273,3 0,0

 Муниципальное образование «Заларинский район»

2 Заларинское муниципальное образование, городское поселение Бурение водозаборной скважины   с обустройством 1 931,3 2014 1 290,4 0,0 1 200,0 90,4 0,0

3 Тыретское муниципальное образование, городское поселение Бурение двух водозаборных скважин 1 149,2 2014 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Муниципальное образование «Куйтунский район»

4 Карымское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины                  1 233,8 2014 680,9 0,0 656,4 24,5 0,0

5
Лермонтовское муниципальное образование, сельское по-

селение
Бурение водозаборной скважины 1 049,9 2014 365,8 0,0 345,3 20,5 0,0

6
Усть-Кадинское муниципальное образование, сельское по-

селение
Бурение водозаборной скважины                   1 292,8 2014 382,1 0,0 357,6 24,5 0,0

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

7 Алзамайское муниципальное образование, городское поселение Реконструкция двух водонапорных башен 3 489,2 2014 3 489,2 0,0 3 419,4 69,8 0,0

8 Иргейское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины    с обустройством 1 554,2 2014 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

9
Нижнеудинское муниципальное образование, городское по-

селение

Реконструкция центрального водозабора Нижнеудинского муни-

ципального образования

174 143,5 2014 10 840,8 0,0 10 081,9 758,9 0,0

171 890,5 2015 991,3 0,0 872,3 119,0 0,0

10
Усть-Рубахинское муниципальное образование, сельское по-

селение
Бурение водозаборной скважины   с обустройством 1 560,6 2014 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

11 Байкальское муниципальное образование, городское поселение 

Канализационная насосная станция № 1А (КНС № 1А) в г. 

Байкальске

56 856,9 2014 56 856,9 35 336,3 17 540,6 3 980,0 0,0

49 810,0 2015 50 204,8 35 336,3 12 082,5 2 786,0 0,0

Канализационная насосная станция № 3А (КНС № 3А) в п. 

Строителей г. Байкальска

20 637,1 2014 20 637,1 12 826,0 6 366,5 1 444,6 0,0

10 806,4 2015 10 950,1 10 950,1 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район»

12 Юголокское муниципальное образование, сельское поселение Установка станции водоочистки 510,3 2014 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

 Черемховское районное муниципальное образование

13 Алехинское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины 1 450,3 2014 1 075,3 0,0 1 000,0 75,3 0,0

14 Булайское муниципальное образование, сельское поселение Строительство водонапорной башни 1 655,0 2014 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

 Шелеховский муниципальный район

15
Большелугское муниципальное образование, городское по-

селение
Установка станции водоочистки 1 205,5 2014 1 205,5 0,0 1 121,1 84,4 0,0

16 город Шелехов

Строительство станции обеззараживания очищенных сточных 

вод с использованием метода ультрафиолетового излучения                                

города Шелехова

21 203,2 2014 21 203,2 13 177,8 5 481,0 2 544,4 0,0

18 945,2 2015 18 945,2 13 177,8 5 481,0 286,4 0,0

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»

17 Муниципальное образование «Нагалык», сельское поселение Бурение водозаборной скважины 931,2 2014 931,2 0,0 912,5 18,7 0,0

18 Муниципальное образование «Хогот», сельское поселение Бурение водозаборной скважины 1 082,3 2014 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Муниципальное образование «Осинский район»

19 Муниципальное образование «Бильчир», сельское поселение Строительство водонапорной башни 1 191,4 2014 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

Итого по мероприятию 2.1.
 2014 138 643,4 69 832,3 59 280,9 9 530,2 0,0

 2015 94 000,5 67 956,4 22 579,4 3 464,7 0,0

Мероприятие 2.2. «Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей»

1 город Иркутск
Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водо-

отведения

141 123,0 2014 141 123,0 0,0 0,0 0,0 141 123,0

351 393,9 2015 351 393,9 0,0 0,0 0,0 351 393,9

 Зиминское районное муниципальное образование 

2 Услонское муниципальное образование, сельское поселение
Строительство магистрального водопровода с. Услон и разво-

дящих сетей
38 499,5 2014 26 956,9 0,0 25 069,9 1 887,0 0,0

 Иркутское районное муниципальное образование

3
Большереченское муниципальное образование, городское по-

селение
Строительство водопроводных сетей

4 240,0 2014 4 239,0 0,0 3 730,0 509,0 0,0

4 762,0 2015 4 762,0 0,0 4 000,0 762,0 0,0

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

4 Рудногорское муниципальное образование, городское поселение

 Строительство объекта  «Нижнеилимский район, пгт.Руд-

ногорск.Водозаборные сооружения и водоводы. Окончание 

строительства.» 

37 994,7 2014 37 994,7 0,0 37 234,7 760,0 0,0

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

5 Байкальское муниципальное образование, городское поселение 

Напорный коллектор канализации от существующей каме-

ры 1012 до Канализационных очистных сооружений           г. 

Байкальска

27 346,4 2014 27 346,4 16 995,8 8 436,3 1 914,3 0,0

128,7 2015 317,1 317,1 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное образование «Аларский район»

6 Муниципальное образование «Кутулик», сельское поселение Реконструкция системы водоснабжения п.Кутулик 11 096,9 2014 9 452,7 0,0 8 699,8 752,9 0,0

Итого по мероприятию 2.2.
 2014 247 112,7 16 995,8 83 170,7 5 823,2 141 123,0

 2015 356 473,0 317,1 4 000,0 762,0 351 393,9

Мероприятие 2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

1 Муниципальное образование города Братска

Разработка проектно-сметной документации по объекту капи-

тального строительства «Строительство единого объекта водо-

снабжения садово-огорднических товариществ на территории 

Правобережного округа города Братска»

3 800,0 2015 2 381,0 0,0 2 000,0 381,0 0,0

2 Муниципальное образование «город Свирск»

Разработка проектно-сметной документации по объекту 

капитального строительства «Строительство канализационных 

очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свир-

ске Иркутской области»

3 603,1 2014 3 603,1 0,0 3 390,8 212,3 0,0

3 603,1 2015 1 080,7 0,0 951,0 129,7 0,0

Разработка рабочей документации по объекту «Строительство 

канализационных очистных сооружений глубокой биологиче-

ской очистки (1 этап), город Свирск, микрорайон Берёзовый,                   

ул. Набережная»

1 381,3 2014 1 381,3 0,0 1 353,6 27,7 0,0

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

3 Байкальское муниципальное образование, городское поселение Разработка рабочей документации 3 939,3 2014 3 939,3 0,0 3 663,5 275,8 0,0

Итого по мероприятию 2.3.
2014 8 923,7 0,0 8 407,9 515,8 0,0

 2015 3 461,7 0,0 2 951,0 510,7 0,0

Задача 3. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения 

Мероприятие 3. «Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения»

 Зиминское районное муниципальное образование 

1 Услонское муниципальное образование, сельское поселение Приобретение специализированной техники 1 500,0 2015 1 500,0 0,0 1 320,0 180,0 0,0

 Чунское районное муниципальное образование 

2 Червянское муниципальное образование, сельское поселение Приобретение специализированной техники 1 500,0 2015 1 500,0 0,0 1 394,9 105,1 0,0

 Муниципальное образование «Аларский район»

3 Муниципальное образование «Могоенок», сельское поселение Приобретение специализированной техники 1 500,0 2015 1 500,0 0,0 1 394,9 105,1 0,0

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»

4 Муниципальное образование «Кырма», сельское поселение Приобретение специализированной техники 1 500,0 2015 1 500,0 0,0 1 470,0 30,0 0,0

5 Муниципальное образование «Нагалык», сельское поселение Приобретение специализированной техники 1 500,0 2015 1 500,0 0,0 1 394,9 105,1 0,0

Итого по мероприятию 3. 2015 7 500,0 0,0 6 974,7 525,3 0,0

Всего по Подпрограмме:
2014 394 679,8 86 828,1 150 859,5 15 869,2 141 123,0

2015 461 435,2 68 273,5 36 505,1 5 262,7 351 393,9
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Приложение  5  

к постановлению Правительства  Иркутской области   

от 13 ноября 2015 года № 575-пп  

«Приложение 71  

 к подпрограмме  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 

 

 Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов в рамках мероприятия «Содействие  в реализации программ в области энергосбережения

 и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере» в 2015 году   

№ Муниципальное образование Иркутской области
2015 год

Областной бюджет     (тыс.руб.)

1 2 3

1 Ольхонский район 2 011,9

2 Чунский район 5 237,2

3 город Усолье-Сибирское 1 374,5

 Итого 8 623,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ». 

Приложение  6  

к постановлению Правительства    Иркутской области   

от 13 ноября 2015 года № 575-пп  

«Приложение 9  

к подпрограмме  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы  

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов в рамках мероприятия «Реализация» пилотных проектов» по использованию возобновляемых и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей» в 2015 году  

№ Муниципальное образование Иркутской области
2015 год

Областной бюджет                                                                    (тыс.руб.)

1 2 3

1 «Нижнеудинский район» 6 000,0

 Итого 6 000,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ». 

Приложение 7  

к постановлению Правительства  Иркутской    области      

от 13 ноября 2015 года № 575-пп 

«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

        

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ                                                                                                     

(ДАЛЕЕ- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 

        

Наименование целевого показателя Ед.изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т./ тыс.

рублей
38,3 37 36,5 35,8 35,1 34,8 34,5

Уровень газификации Иркутской области % 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод
% 15 17 20 16,5 21 30 30

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и реализуют способ управления, от  общей площади 

многоквартирных домов, в которых собственники  должны выбрать способ управления
% 78,8 80 81,5 83 84,5 86 87,5

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских 

служащих
% 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства
% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 151 190 190 190

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских 

служащих
% 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства
% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Доля муниципальных образований, получивших  основные средства и материалы из аварийно-технического запаса Иркутской 

области, от общего количества муниципальных образований обратившихся с ходатайством  в установленном порядке о выдаче 

основных средств и материалов из аварийно-технического запаса Иркутской области

% _ _ _ 95 96 97 98

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 151 190 190 190

Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муниципальных учреждений тыс.кВт/час _ _ _ 1600 0 0 0

Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, 

необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области от потребности

% _ _ _ 72 69 66 63

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
чел. 0 70 66 _ _ _ _

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства
чел. 0 190 170 _ _ _ _

Основное мероприятие 2.1.«Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства
чел. 0 70 66 _ _ _ _

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений»

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере ЖКХ чел. 0 190 170 _ _ _ _

Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере ЖКХ ед. 0 1000 2000 _ _ _ _

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в 

общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области
% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том 

числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)
% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем 

количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики
% 10 40 45 50 55 60 65

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в 

общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области
% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том 

числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)
% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем 

количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики
% 10 40 45 50 55 60 65

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 7 15 15 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 7 15 15 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля газифицированных домовладений, в общем количестве домовладений к которым обеспечена подача природного сетевого газа % 18 20 22 27 35 43 50
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Доля пассажирских автобусов в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта, использующего 

компримированный природный газ в качестве моторного топлива
% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»

Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские работы ед. 1 2 4 1 4 4 4

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»

Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа ед. 129 230 50 0 50 50 50

Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива ед. - - 0 3 3 3 3

Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельской местности км 14 21,7 5 0,3 8 8 8

Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве моторного топлива ед. 2 13 5 2 5 5 5

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)»

Количество льготных граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов 

(квартир) в общем количестве обратившемся
чел. 0 0 77 45 121 121 121

Основное мероприятие 5.4. «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям»

Количество домовладений, подключенных к газораспределительным сетям ед. 0 0 0 125 0 0 0

Основное мероприятие 5.5. «Научно-исследовательские работы по вопросам газификации Иркутской области»

Количество выполненных научно-исследовательских работ ед. 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям
% 5,9 5,9 5,9 7,3 7,2 7,1 7

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям
% 2 2,6 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения % 83,2 83,3 83,5 96,1 96,2 96,3 96,4

Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории
тыс. м3 в 

сутки
0 0 64,7 48,7* 55,5 3,5 2,2

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до
тыс.руб.   141 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до % 45,6 51,8 51,6 51,5 51,4 51,3 51,2

Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене до % 32,2 47,5 32,2 52,3 52,2 52,1 52

Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до

количество 

аварий в год 

на 1000 км 

сетей

170 169 169 167 165 163 160

Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до % 97,1 97,3 97,4 97,5 97,6 97,8 98

Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных значений, в общем  объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения до
% 22,2 23,3 23,5 23,8 24 25 26

Основное мероприятие 6.3. «Организация нецентрализованного холодного водоснабжения»»

Доля муниципальных образований, организовавших подвоз питьевой воды населению, от общего количества муниципальных 

образований, обратившихся за получением субсидии для приобретения специализированной техники 
% 0 0 0 100 0 0 0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации

% 60 65 70 75 80 85 90

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов электроэнергии, потребляемой государственными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории 

субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской 

Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
% 100 100 100 100 100 100 100

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
% 32,89 33,27 33,83 35,08 35,18 35,55 35,92

Основное мероприятие 7.1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  в общем объеме МКД подлежащих оснащению 

приборами учета воды на территории субъекта РФ 
% 35 40 45 50 60 70 80

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в МКД,  в общем объеме МКД 

подлежащих оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ 
% 60 65 70 75 80 85 90

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных 

домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ 
% 35 40 45 50 60 70 80

Основное мероприятие 7.2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии

Количество граждан, получивших социальную поддержку на приобретение и установку индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии
чел. 193 8341 6663 4250 0 0 0

Основное мероприятие 7.3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области

Доля объектов государственной собственности, включенных в систему автоматизированного сбора данных о потреблении 

коммунальных ресурсов 
% 0 10 15 15 25 35 50

Снижение потребления электроэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году)
% 3 3 3 3 0 0 0

Снижение потребления теплоэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году)
% 3 3 3 3 0 0 0

Снижение потребления воды в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых 

условиях (к предыдущему году)
% 3 3 3 3 0 0 0

Основное мероприятие 7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками шт. 0 3 6 4 12 15 18

Основное мероприятие 7.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области

Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо шт. 0 0 1 1 0 0 1

Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного оборудования шт. 0 0 1 0 0 0 1

Количество проектно-изыскательских работ, направленных на внедрение генерирующих объектов шт. 0 0 0 2 0 0 0

Основное мероприятие 7.6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области

Количество актуализированных информационных систем шт. 0 0 1 1 1 1 1

Количество организованных мероприятий по обучению шт. 1 2 2 0 1 1 5

Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации шт. 2 2 3 2 2 3 10

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области

Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении энергосбережения с промышленными 

предприятиями Иркутской области
шт. 3 3 2 1 1 1 6

Основное мероприятие 7.8. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальных образований Иркутской области 

Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в государственной 

собственности Иркутской области
шт. 0 0 0 0 0 0 1

Количество муниципальных образований, в которых проведено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

электросетевого хозяйства
шт. 0 0 0 1 0 0 0

Количество объектов инженерной инфраструктуры, оформленных и поставленных на учет в качестве бесхозяйных для признания 

права муниципальной собственности 
шт. 0 0 0 4 0 0 4

Основное мероприятие 7.9. Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности  на территории Иркутской области

Количество объектов соответствующих высокому классу энергоэффективности прощедших реконструкцию, капитальный ремонт и 

введенных в эксплуатацию
шт. 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

Доля  многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в 

региональную адресную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

% 100 100 0 100 100 100 100

Доля  многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и инженерных 

систем, от числа многоквартирных домов, в которых запланировано  проведение технического обследования состояния 

строительных конструкций и инженерных систем

% - - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и 

инженерных систем
ед. - - 150 315 350 350 350

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
ед. 195 129 0 95 74 74 73

        ».

*  завершение мероприятий начатых в 2014 году в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»    
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Приложение 8  

к постановлению Правительства Иркутской  области   

от 13 ноября 2015 года № 575-пп  

«Приложение 10

к государственной программе Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой 
Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации основного 

мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние
начала 

реализации

окончания 

реализации

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 2018

1. Доля аттестованных государственных гражданских служащих 

от общего количества аттестуемых государственных гражданских 

служащих - 100%.

2. Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от 

предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств министерства  -  0,014%.

3. Доля муниципальных образований, получивших  основные 

средства и материалы из аварийно-технического запаса Иркутской 

области, от общего количества муниципальных образований 

обратившихся с ходатайством  в установленном порядке о выдаче 

основных средств и материалов из аварийно-технического запаса 

Иркутской области  - 98%.

4.Численность участников мероприятий по информированию в 

сфере жилищных отношений – 721чел.;

5. Выработка электрической энергии, необходимой для 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений – 1 600 тыс.

кВт/час;

6. Доля софинансирования расходных обязательств по 

приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, 

необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области от потребности – 63%.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля заемных средств в общем объеме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод.

4. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 

собственники  выбрали и реализуют способ управления, 

от  общей площади многоквартирных домов, в которых 

собственники  должны выбрать способ управления 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1

Осуществление подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов, 

занятых в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 2014

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства - 66 чел.
Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 

собственники  выбрали и реализуют способ управления, 

от  общей площади многоквартирных домов, в которых 

собственники  должны выбрать способ управления
2.2

Проведение информационно-пропагандистской 

работы в сфере жилищных отношений

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 2014

1.Численность участников мероприятий, направленных на 

повышение информирования населения в сфере ЖКХ - 170 чел.

2.Количество подготовленных и распространенных материалов по 

актуальным вопросам в сфере ЖКХ – 2000 ед.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

3.1

Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской 

области

Служба по тарифам 

Иркутской области
2014 2018

1. Доля регулирующих органов муниципальных образований 

Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного 

мониторинга, в общем количестве регулирующих органов 

муниципальных образований Иркутской области – 79%.

2. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых 

организаций (путем исключения экономически необоснованных, в 

том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат) 

– 14%.

3. Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных 

на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем 

количестве установленных тарифов в сфере электро- и 

теплоэнергетики – 65%.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

 

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 

4.1.

Проведение модернизации, реконструкции, 

нового строительства объектов 

теплоснабжения, капитального ремонта 

объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории Иркутской области

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Количество аварий в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения - 20 ед.                                                                                                                

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры,  всего - 61 ед.                                                                                                                                              

                       3.Доля утечек и неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной в сеть - 15,6%.

4.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии  - 13,1%

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

 2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод.

3. Количество аварий в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.

4. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры.

5. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть.

6. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии.

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1.

Проектно-изыскательские работы по объектам 

строительства 

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год
Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым 

проведены проектно-изыскательские работы - 17 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля газифицированных домовладений, в общем 

количестве домовладений к которым обеспечена подача 

природного сетевого газа.

4. Доля пассажирских автобусов в общем количестве 

приобретаемого автомобильного транспорта, использующего 

компримированный природный газ в качестве моторного 

топлива.

5.2. Модернизация объектов газоснабжения

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей 

на территориях, не относящихся к сельской местности – 29,3 км.

2.Количество котельных, переведенных на использование 

природного газа в качестве основного вида топлива - 12 ед.

3. Число домовладений, к которым обеспечена подача природного 

сетевого газа – 200 ед.

4. Количество автотранспорта, использующего компримированный 

газ в качестве моторного топлива – 22 ед.

5.3.
Частичное возмещение расходов населения на 

оплату газификации жилых домов (квартир)

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

2014 год 2018 год

Количество льготных граждан, получивших социальные выплаты 

на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов 

(квартир) в общем количестве обратившихся – 485 чел.

5.4.

Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию 

подключения домовладений к 

газораспределительным сетям

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2015 год 2015 год
Количество домовладений, подключенных к 

газораспределительным сетям – 125 ед.

5.5.
Научно-исследовательские работы по вопросам 

газификации Иркутской области

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2015 год 2015 год Количество выполненных научно-исследовательских работ – 1 ед.

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

6.1 Развитие государственно-частного партнерства

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2014 год

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на 

проведение мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов  водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод до 141,1 млн. руб.
1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

2.Доля заемных средств в общем объеме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод.

3. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям.

4. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям.

5. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, в общей численности 

населения,

6. Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные 

объекты Байкальской природной территории.

6.2

Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в 

замене до 51,2%.

2. Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся 

в замене до 52,0%.

3. Снижение числа аварий в системах 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 160 на 

1000 км.

4. Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод до 98 %.

5. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения до 26%

6.3.

Организация нецентрализованного холодного 

водоснабжения

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2015 2018

Доля муниципальных образований, организовавших подвоз 

питьевой воды населению, от общего количества муниципальных 

образований, обратившихся за получением субсидии для 

приобретения специализированной техники - 100%
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Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

7.1.

Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетических 

ресурсов и воды

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами 

учета электрической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных 

домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих 

оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ – 80%.                                                                                                  

2. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в 

МКД,  в общем объеме МКД подлежащих оснащению 

приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ – 90%.                                                                                                                                             

                                                                        3. Доля оснащенности 

коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  

в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета 

воды на территории субъекта РФ – 80%                                                                  

 Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в 

многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются 

с использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в 

многоквартирных домах на территории субъекта РФ;

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в 

многоквартирных домах, оплата которой осуществляется 

с использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в 

многоквартирных домах на территории субъекта РФ;

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются 

с использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта РФ

7.2.

Частичное возмещение расходов по 

приобретению и установке индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической 

энергии

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

2014 год 2015 год

1. Количество граждан, получивших социальную поддержку 

на приобретение и установку индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии – 10 913 чел.  

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в 

многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с 

использованием индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 

территории субъекта РФ;

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах на территории 

субъекта РФ

7.3.

Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной 

сфере Иркутской области

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Доля объектов государственной собственности, включенных 

в систему автоматизированного сбора данных о потреблении 

коммунальных ресурсов - 50%  

2. Снижение потребления электроэнергии в государственных 

учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году) – 3%

3. Снижение потребления теплоэнергии в государственных 

учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году) - 3%

4. Снижение потребления воды в государственных учреждениях, 

расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых 

условиях (к предыдущему году) – 3%

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.4.
Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными 

заказчиками – 55. 
Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.5.

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Модернизация источников теплоснабжения по переводу на 

биотопливо – 3 шт.

2. Модернизация объектов водоснабжения с применением 

энергоэффективного оборудования – 2 шт.

3. Количество проектно-изыскательских работ, направленных на 

внедрение генерирующих объектов – 2 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.6.

Создание системы мониторинга и 

информационного и методического 

обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории 

Иркутской области

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1. Количество актуализированных информационных систем - 5шт.

2. Количество организованных мероприятий по обучению – 9 шт.. 

3. Количество мероприятий, направленных на повышение 

мотивации – 20 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.7

Создание условий для обеспечения 

энергосбережения

и повышения энергетической эффективности 

в отдельных

отраслях экономики Иркутской области

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год

1.Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества 

в направлении энергосбережения с промышленными 

предприятиями Иркутской области – 11 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых  источников энергии,  в  

общем  объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории Иркутской области

7.8.

Повышение энергетической эффективности 

инженерной инфраструктуры государственной 

собственности и муниципальных образований 

Иркутской области 

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2015 год 2018 год

1. Научно исследовательская работа по повышению 

энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в 

государственной собственности Иркутской области – 1 шт.

2. Количество объектов инженерной инфраструктуры, 

оформленных и поставленных на учет в качестве бесхозяйных для 

признания права муниципальной собственности – 8 шт.

3. Количество муниципальных образований, в которых проведено 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

электросетевого хозяйства – 1шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.9.

Содействие строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений  и 

сооружений, соответствующих высокому 

классу энергоэффективности  на территории 

Иркутской области

Министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области 

2015 год 2015 год

1. Количество объектов соответствующих высокому классу 

энергоэффективности прошедших реконструкцию, капитальный 

ремонт и введенных в эксплуатацию – 1 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы 

8.1.

Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области»

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области 

2014 год 2018 год

Количество многоквартирных домов, в которых проведено 

техническое обследование состояния строительных конструкций и 

инженерных систем – 1515 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

2. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 

собственники  выбрали и реализуют способ управления, 

от  общей площади многоквартирных домов, в которых 

собственники  должны выбрать способ управления.

3. Доля  многоквартирных домов, в которых проведено 

техническое обследование состояния строительных 

конструкций и инженерных систем, от числа многоквартирных 

домов, в которых запланировано  проведение технического 

обследования состояния строительных конструкций и 

инженерных систем.

8.2.
Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 год 2018 год

Количество многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 390 ед.

                                                                                                                 ».  

Приложение 9  

к постановлению Правительства  Иркутской    области     

от 13 ноября 2015 года № 575-пп 

«Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

        

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                                                                                                         

                                               НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

(далее - программа)

        

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, участники, исполнители мероприятий

Источники

 финансирования

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

Всего 4 270 612,9 3 327 055,5 3 156 746,4 3 156 746,3 3 156 746,2 17 067 907,3

Областной бюджет                    

(далее - ОБ)
3 836 298,2 3 129 648,9 3 156 746,4 3 156 746,3 3 156 746,2 16 436 186,0

Средства феде-

рального бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее-ФБ) при на-

личии

300 759,7 121 089,5 0,0 0,0 0,0 421 849,2

Иные источники, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее - ИИ) -при  

наличии

133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1
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министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 4 195 126,0 3 254 421,8 3 085 921,1 3 085 921,0 3 085 920,9 16 707 310,8

ОБ 3 760 811,3 3 057 015,2 3 085 921,1 3 085 921,0 3 085 920,9 16 075 589,5

ФБ 300 759,7 121 089,5 0,0 0,0 0,0 421 849,2

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 10 142,7 11 220,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 253,7

ОБ 10 142,7 11 220,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития 

Иркутской области 

Всего 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ОБ 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ОБ 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

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 2 365 032,5 2 124 378,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 771,3

ОБ 2 365 032,5 2 124 378,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 771,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 124 378,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 771,3

ОБ 2 365 032,5 2 124 378,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 771,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 124 378,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 771,3

ОБ 2 365 032,5 2 124 378,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 771,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  

жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 53 735,6 76 423,2 79 101,0 79 101,0 79 100,9 367 461,7

ОБ 53 735,6 76 423,2 79 101,0 79 101,0 79 100,9 367 461,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения формирова-

ния, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской 

области» 

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 118 614,2 282 456,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 475 815,4

ОБ 118 614,2 282 456,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 475 815,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки 

топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, 

газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 1 591 034,1 809 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 442 772,1

ОБ 1 591 034,1 809 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 442 772,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчер-

ской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области         (ОГКУ  «АОДС 

ЖКХ Иркутской области»)

Всего 5 899,6 5 713,5 5 201,6 5 201,6 5 201,6 27 217,9

ОБ 5 899,6 5 713,5 5 201,6 5 201,6 5 201,6 27 217,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и 

строительству объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и соци-

альной сферы области с использованием современных видов оборудования и новейших 

технологий, обеспечивающих эффективное использование топлива и энергетических 

ресурсов»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области                         

(ОГУ «Центр энергоре-сурсосбережения»)

Всего 10 264,1 9 701,0 8 346,1 8 346,1 8 346,1 45 003,4

ОБ 10 264,1 9 701,0 8 346,1 8 346,1 8 346,1 45 003,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий  на приобретение, отпуск и хранение не-

фтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание 

дизельных электростанций, находящихся на балансе  муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий  на приобретение дизельных электростан-

ций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

ОБ 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий  на компенсацию транспортных услуг по 

доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для 

ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом»

министерство жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области

Всего 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и до-

ставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и 

горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 449 600,3 797 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 3 985 000,3

ОБ 449 600,3 797 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 3 985 000,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 

информированности  населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 787,5 1 600,0 1 600,0 1 600,0 5 587,5

ОБ 0,0 787,5 1 600,0 1 600,0 1 600,0 5 587,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 957,0 _ 0,0 _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ 0,0 _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

ИИ  _ 0,0 _ _  

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 1 957,0 _ 0,0 _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ 0,0 _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

ИИ  _ 0,0 _ _  

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повы-

шения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-комму-

нальных услуг»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 945,5 _ 0,0 _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ 0,0 _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения профессиональной 

подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-

коммунального комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 945,5 _ 0,0 _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ 0,0 _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в 

сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 1 011,5 _ 0,0 _ _ 1 011,5

ОБ 1 011,5 _ 0,0 _ _ 1 011,5

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных курсов, семинаров, 

круглых столов, конференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства для пред-

седателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных коо-

перативов, председателей советов многоквартирных домов,  собственников помещений, 

представителей общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 816,5 _ 0,0 _ _ 816,5

ОБ 816,5 _ 0,0 _ _ 816,5

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение информационно-методических изданий 

по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 195,0 _ 0,0 _ _ 195,0

ОБ 195,0 _ 0,0 _ _ 195,0

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0
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Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в 

области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»
служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной власти в сфере 

государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской области

Всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ОБ 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской области

Всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

ОБ 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
служба по тарифам Иркутской области

Всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

ОБ 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» на 2014-2018 годы                                       

всего, в том числе:

Всего 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ОБ 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ОБ 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строи-

тельства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ОБ 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнер-

гетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ОБ 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 90 178,0 76 751,3 99 225,0 99 225,0 99 225,0 464 604,3

ОБ 90 178,0 72 045,6 99 225,0 99 225,0 99 225,0 459 898,6

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 85 535,3 74 031,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 435 350,6

ОБ 85 535,3 69 325,6 91 928,0 91 928,0 91 928,0 430 644,9

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строитель-

ства»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 22 944,2 28 288,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 76 258,4

ОБ 22 944,2 28 288,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 76 258,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам строитель-

ства»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 22 944,2 28 288,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 76 258,4

ОБ 22 944,2 28 288,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 76 258,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 62 591,1 35 843,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 349 192,2

ОБ 62 591,1 31 137,4 83 586,0 83 586,0 83 586,0 344 486,5

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 21 517,1 2 570,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 161 355,2

ОБ 21 517,1 2 570,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 161 355,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода котельных 

всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской области на использо-

вание природного газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 20 413,0 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 110 666,0

ОБ 20 413,0 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 110 666,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Иркутской области 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных 

газозаправочных станций (АГЗС): приобретение автобусов и автотранспорта, использую-

щих природный газ в качестве моторного топлива»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 20 661,0 12 860,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 77 171,0

ОБ 20 661,0 8 154,3 14 550,0 14 550,0 14 550,0 72 465,3

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату гази-

фикации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.4. «Поддержка муниципальных образований Иркутской области 

по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ОБ 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.4.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным обра-

зованиям Иркутской области для субсидирования организаций на частичное возмещение 

расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного 

сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, 

за исключением льготных категорий граждан»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ОБ 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.5. «Научно-исследовательские работы по вопросам газифика-

ции Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ОБ 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.5.1. «Выполнение научно-исследовательской работы по обоснованию 

автономной газификации Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области                         

(ОГУ «Центр энергоре-сурсосбережения»)

Всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ОБ 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 237 687,6 162 036,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 634 773,7

ОБ 150 859,5 93 762,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 479 672,1

ФБ 86 828,1 68 273,5 0,0 0,0 0,0 155 101,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 237 687,6 162 036,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 634 773,7

ОБ 150 859,5 93 762,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 479 672,1

ФБ 86 828,1 68 273,5 0,0 0,0 0,0 155 101,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-частного партнерства при 

реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и инвестиционных 

моделей по типу «Строительство – собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 237 687,6 155 061,4 78 350,0 78 350,0 78 350,0 627 799,0

ОБ 150 859,5 86 787,9 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 697,4

ФБ 86 828,1 68 273,5 0,0 0,0 0,0 155 101,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабже-

ния, водоотведения»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 129 113,2 102 768,5 59 800,0 59 800,0 59 800,0 411 281,7

ОБ 59 280,9 34 812,1 59 800,0 59 800,0 59 800,0 273 493,0

ФБ 69 832,3 67 956,4 0,0 0,0 0,0 137 788,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.2.                                             «Строительство и реконструкция водопрово-

дных, канализационных сетей»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 100 166,5 44 324,8 16 550,0 16 550,0 16 550,0 194 141,3

ОБ 83 170,7 44 007,7 16 550,0 16 550,0 16 550,0 176 828,4

ФБ 16 995,8 317,1 0,0 0,0 0,0 17 312,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, ре-

конструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 8 407,9 7 968,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 22 376,0

ОБ 8 407,9 7 968,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 22 376,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.3. «Организация нецентрализованного холодного водоснабже-

ния»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 6 974,7 0,0 0,0 0,0 6 974,7

ОБ 0,0 6 974,7 0,0 0,0 0,0 6 974,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.3.1. «Приобретение специализированной техники для водоснабжения 

населения»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 6 974,7 0,0 0,0 0,0 6 974,7

ОБ 0,0 6 974,7 0,0 0,0 0,0 6 974,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 

территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

всего, в том числе:

Всего 492 414,4 197 844,1 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 472 748,5

ОБ 278 482,8 149 733,8 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 210 706,6

ФБ 213 931,6 48 110,3 0,0 0,0 0,0 262 041,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 486 914,4 189 294,1 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 455 278,5

ОБ 272 982,8 141 183,8 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 193 236,6

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 48 110,3 0,0 0,0 0,0 48 110,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития 

Иркутской области 

Всего 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ОБ 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ОБ 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

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета 

потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 232 323,9 44 520,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 312 843,9

ОБ 121 793,1 22 520,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 180 313,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуаль-

ного учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 230 388,8 44 520,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 310 908,8

ОБ 121 793,1 22 520,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 180 313,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого ох-

вата системами приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению и уста-

новке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использо-

вания воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5500,0 8500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ОБ 5500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 55 765,2 17 733,6 9 170,0 9 170,0 9 170,0 101 008,8

ОБ 51 765,2 17 733,6 9 170,0 9 170,0 9 170,0 97 008,8

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований бюджетных структур 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 13 538,2 9 110,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 34 048,2

ОБ 13 538,2 9 110,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 34 048,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потре-

блении коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности Иркутской 

области» 

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 560,0 560,0 560,0 1 680,0

ОБ 0,0 0,0 560,0 560,0 560,0 1 680,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие  7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 42227,0 8623,6 2010,0 5810,0 6610,0 65 280,6

ОБ 38227,0 8623,6 2010,0 5810,0 6610,0 61 280,6

ФБ* 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе»

министерство экономического развития 

Иркутской области 

Всего 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ОБ 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе 

путем предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрак-

том),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития 

Иркутской области 

Всего 0,0 0,0 1140,0 1140,0 1140,0 3 420,0

ОБ 0,0 0,0 1140,0 1140,0 1140,0 3 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 181 500,0 77 000,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 963 500,0

ОБ 83 000,0 50 889,7 235 000,0 235 000,0 235 000,0 838 889,7

ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ФБ***  26 110,3     

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, направ-

ленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснаб-

жения»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 155 000,0 71 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 256 000,0

ОБ 83 000,0 44 889,7 10 000,0 10 000,0 10 000,0 157 889,7

ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

ФБ*** 0,0 26 110,3 0,0 0,0 0,0 26 110,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобнав-

ляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию 

местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных 

потребителей»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 22 000,0 6 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 103 000,0

ОБ 0,0 6 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 81 000,0

ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и город-

ских округов»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ОБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области  в обеспечении энергосбережения и  повышения энергетической эффективности 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего _ 0,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

ОБ _ 0,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

ФБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информационного и мето-

дического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 15 325,3 5 823,2 3 520,0 3 520,0 3 520,0 31 708,5

ОБ 14 424,5 5 823,2 3 520,0 3 520,0 3 520,0 30 807,7

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управления энергос-

бережением и повышением энергетической эффективности в целях отбора, прединвести-

ционной подготовки и сопровождения проектов в области энергосбержения и повышения 

энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 4 080,0

ОБ 0,0 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 4 080,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 3 290,0 3 240,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 10 610,0

ОБ 3 290,0 3 240,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 10 610,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 377,5 0,0 400,0 400,0 400,0 1 577,5

ОБ 377,5 0,0 400,0 400,0 400,0 1 577,5

ФБ      0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для эффективного и рационального ис-

пользования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 11 657,8 2 583,2 400,0 400,0 400,0 15 441,0

ОБ 10 757,0 2 583,2 400,0 400,0 400,0 14 540,2

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской 

области»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности промышленными предприятиями»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Повышение энергетической эффективности инженерной 

инфраструктуры государственной собственности и собственности муниципальных об-

разований Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 44 217,3 0,0 0,0 0,0 46 217,3

ОБ 2 000,0 44 217,3 0,0 0,0 0,0 46 217,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркутской области»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 44 017,3 0,0 0,0 0,0 46 017,3

ОБ 2 000,0 44 017,3 0,0 0,0 0,0 46 017,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.2. «Выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для пере-

дачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-и электроснабжение)»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэф-

фективности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ОБ 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

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ОБ 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

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 301 055,0 153 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 469 372,1

ОБ 167 500,0 77 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 259 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 301 055,0 153 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 469 372,1

ОБ 167 500,0 77 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 259 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансо-

во-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 65 000,0 72 000,0 0,0 0,0 0,0 137 000,0

ОБ 65 000,0 72 000,0 0,0 0,0 0,0 137 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 65 000,0 72 000,0 0,0 0,0 0,0 137 000,0

ОБ 65 000,0 72 000,0 0,0 0,0 0,0 137 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 236 055,0 81 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 332 372,1

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

Мероприятие 8.2.1.»Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 236 055,0 81 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 332 372,1

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

        ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание*** -  возвращенный  в 2015  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2014 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  
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Приложение 10    

к постановлению Правительства Иркутской  области   

от 13 ноября 2015 года № 575-пп

                 

 «Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

                 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

 ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  (далее – государственная программа)      

                 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования 

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 5 219 663,6 4 593 664,8 5 306 293,6 6 255 283,2 6 057 741,4 27 432 646,6

областной бюджет (далее -ОБ) 3 836 298,2 3 129 648,9 3 156 746,4 3 156 746,3 3 156 746,2 16 436 186,0

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (далее -ФБ)

300 759,7 121 089,5 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 310 893,9

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(далее -МБ)

149 092,5 161 693,2 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 059 501,2

иные источники (далее - ИИ) 933 513,2 1 181 233,2 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 626 065,5

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 5 141 307,7 4 086 298,1 5 235 468,3 6 184 457,9 5 986 916,1 26 634 448,1

ОБ 3 760 811,3 3 057 015,2 3 085 921,1 3 085 921,0 3 085 920,9 16 075 589,5

ФБ 300 759,7 121 089,5 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 310 893,9

МБ 149 092,5 161 693,2 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 059 501,2

ИИ 930 644,2 746 500,2 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 188 463,5

служба по тарифам Иркутской 

области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социальной 

защиты, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 10 142,7 11 220,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 253,7

ОБ 10 142,7 11 220,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 253,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 2 869,0 434 698,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 440 987,0

ОБ 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 2 365 054,5 2 124 421,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 836,3

ОБ 2 365 032,5 2 124 378,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 771,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 2 365 054,5 2 124 421,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 836,3

ОБ 2 365 032,5 2 124 378,7 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 935 771,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной 

власти в сфере  жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 53 735,6 76 423,2 79 101,0 79 101,0 79 100,9 367 461,7

ОБ 53 735,6 76 423,2 79 101,0 79 101,0 79 100,9 367 461,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения 

формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического 

запаса Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 118 614,2 282 456,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 475 815,4

ОБ 118 614,2 282 456,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 475 815,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения 

и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 1 591 034,1 809 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 442 772,1

ОБ 1 591 034,1 809 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 442 772,1

ФБ      0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-

диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» 

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 5 899,6 5 713,5 5 201,6 5 201,6 5 201,6 27 217,9

ОБ 5 899,6 5 713,5 5 201,6 5 201,6 5 201,6 27 217,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, 

ремонту и строительству объектов и инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы области с использованием 

современных видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих 

эффективное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 10 264,1 9 701,0 8 346,1 8 346,1 8 346,1 45 003,4

ОБ 10 264,1 9 701,0 8 346,1 8 346,1 8 346,1 45 003,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий на приобретение, отпуск 

и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на 

содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на 

балансе муниципальных учреждений»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9

ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий на приобретение дизельных 

электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 

электростанций»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6

ОБ 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий на компенсацию транспортных 

услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных 

частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов 

автомобильным транспортом»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 7 375,0 0,0 0,0 0,0 7 375,0

ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания 

услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 449 600,3 797 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 3 985 000,3

ОБ 449 600,3 797 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 3 985 000,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий для 

повышения информированности  населения по вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего _ 787,5 1 600,0 1 600,0 1 600,0 5 587,5

ОБ _ 787,5 1 600,0 1 600,0 1 600,0 5 587,5

ФБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере 

Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 2«Повышение эффективности управления в жилищной сфере 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.1.     «Осуществление подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1.    «Реализация регионального графика проведения 

профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по 

соответствующей программе»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской 

работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ОБ 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1.               «Организация проведения информационных 

курсов, семинаров, круглых столов, конференций по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей 

советов многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей 

общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 816,5 _ _ _ _ 816,5

ОБ 816,5 _ _ _ _ 816,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

 Мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и распространение информационно-

методических изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 195,0 _ _ _ _ 195,0

ОБ 195,0 _ _ _ _ 195,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-

2018 годы

всего, в том числе:

всего 65 344,2 _ _ _ _ 65 344,2

ОБ 65 344,2 _ _ _ _ 65 344,2

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-

2018 годы

служба по тарифам Иркутской 

области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1             «Государственное регулирование 

цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 

территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркутской 

области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.«Осуществление функций органами государственной 

власти в сфере государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркутской 

области

всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ОБ 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2.  «Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской 

области

всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

ОБ 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркутской 

области

всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

ОБ 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области « на 2014-2018 годы»                                                        

всего, в том числе:

всего 753 525,1 595 409,7 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 934 723,1

ОБ 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 44 045,2 26 429,8 26 429,8 26 429,8 159 915,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 753 525,1 595 409,7 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 934 723,1

ОБ 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 44 045,2 26 429,8 26 429,8 26 429,8 159 915,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, 

нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке 

объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 

территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 753 525,1 595 409,7 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 934 723,1

ОБ 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 44 045,2 26 429,8 26 429,8 26 429,8 159 915,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям 

Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 753 525,1 595 409,7 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 934 723,1

ОБ 716 944,2 551 364,5 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 774 807,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 44 045,2 26 429,8 26 429,8 26 429,8 159 915,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 91 546,8 81 183,4 101 983,0 101 983,0 101 983,0 478 679,2

ОБ 90 178,0 72 045,6 99 225,0 99 225,0 99 225,0 459 898,6

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

МБ 1 368,8 4 432,1 2 758,0 2 758,0 2 758,0 14 074,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 86 904,1 78 463,4 94 686,0 94 686,0 94 686,0 449 425,5

ОБ 85 535,3 69 325,6 91 928,0 91 928,0 91 928,0 430 644,9

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

МБ 1 368,8 4 432,1 2 758,0 2 758,0 2 758,0 14 074,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам 

строительства»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 23 311,4 29 288,2 8 592,0 8 592,0 8 592,0 78 375,6

ОБ 22 944,2 28 288,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 76 258,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 367,2 1 000,0 250,0 250,0 250,0 2 117,2

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.«Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам 

строительства»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 23 311,4 29 288,2 8 592,0 8 592,0 8 592,0 78 375,6

ОБ 22 944,2 28 288,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 76 258,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 367,2 1 000,0 250,0 250,0 250,0 2 117,2

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 63 592,7 39 125,2 86 094,0 86 094,0 86 094,0 360 999,9

ОБ 62 591,1 31 137,4 83 586,0 83 586,0 83 586,0 344 486,5

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

МБ 1 001,6 3 282,1 2 508,0 2 508,0 2 508,0 11 807,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области 

внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 21 861,1 2 615,2 47 129,0 47 129,0 47 129,0 165 863,3

ОБ 21 517,1 2 570,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 161 355,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 344,0 45,1 1 373,0 1 373,0 1 373,0 4 508,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного 

перевода котельных всех форм собственности, расположенных на территории 

Иркутской области на использование природного газа в качестве основного 

вида топлива»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 20 739,6 21 025,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 113 698,6

ОБ 20 413,0 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 110 666,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 326,6 612,0 698,0 698,0 698,0 3 032,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории 

Иркутской области автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций (АГНКС)  и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС): 

приобретение автобусов и автотранспорта, использующих природный газ в 

качестве моторного топлива»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 20 992,0 15 485,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 81 438,0

ОБ 20 661,0 8 154,3 14 550,0 14 550,0 14 550,0 72 465,3

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

МБ 331,0 2 625,0 437,0 437,0 437,0 4 267,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на 

оплату газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 29 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.4. «Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 

газораспределительным сетям»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 5 150,0 0,0 0,0 0,0 5 150,0

ОБ 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.4.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Иркутской области для субсидирования 

организаций на частичное возмещение расходов по газификации 

домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, 

всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за 

исключением льготных категорий граждан»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 5 150,0 0,0 0,0 0,0 5 150,0

ОБ 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.5. «Научно-исследовательские работы по вопросам 

газификации Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ОБ 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.5.1. «Выполнение научно-исследовательской работы по 

обоснованию автономной газификации Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ОБ 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 394 679,8 518 692,7 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 245 352,3

ОБ 150 859,5 93 762,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 479 672,1

ФБ 86 828,1 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 975 872,8

ФБ**** 0,0 68 273,5 0,0 0,0 0,0 68 273,5

МБ 15 869,2 5 262,7 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 339 409,6

ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 394 679,8 518 692,7 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 245 352,3

ОБ 150 859,5 93 762,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 479 672,1

ФБ 86 828,1 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 975 872,8

ФБ**** 0,0 68 273,5 0,0 0,0 0,0 68 273,5

МБ 15 869,2 5 262,7 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 339 409,6

ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1.                   «Разработка механизмов государственно-

частного партнерства при реализации проектов строительства, реконструкции 

и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод на основе концессий и инвестиционных моделей по типу «Строительство – 

собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 394 679,8 511 192,7 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 237 852,3

ОБ 150 859,5 86 787,9 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 697,4

ФБ 86 828,1 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 975 872,8

ФБ**** 0,0 68 273,5 0,0 0,0 0,0 68 273,5

МБ 15 869,2 4 737,4 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 338 884,3

ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах 

водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 138 643,4 106 233,2 1 413 591,9 2 667 623,1 2 595 599,7 6 921 691,3

ОБ 59 280,9 34 812,1 59 800,0 59 800,0 59 800,0 273 493,0

ФБ 69 832,3 0,0 825 745,9 1 325 279,1 1 490 233,0 3 711 090,3

ФБ**** 0,0 67 956,4 0,0 0,0 0,0 67 956,4

МБ 9 530,2 3 464,7 222 573,5 593 372,0 468 433,8 1 297 374,2

ИИ 0,0 0,0 305 472,5 689 172,0 577 132,9 1 571 777,4

Мероприятие 6.2.2.                                         «Строительство и реконструкция 

водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 247 112,7 396 480,7 227 254,6 273 172,1 148 145,0 1 292 165,1

ОБ 83 170,7 44 007,7 16 550,0 16 550,0 16 550,0 176 828,4

ФБ 16 995,8 0,0 108 209,6 139 577,1 0,0 264 782,5

ФБ**** 0,0 317,1 0,0 0,0 0,0 317,1

МБ 5 823,2 762,0 10 083,0 11 102,0 12 120,0 39 890,2

ИИ 141 123,0 351 393,9 92 412,0 105 943,0 119 475,0 810 346,9

Мероприятие 6.2.3.                                     «Разработка проектно-сметной 

документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 8 923,7 8 478,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 23 995,9

ОБ 8 407,9 7 968,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 22 376,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 515,8 510,7 197,8 197,8 197,8 1 619,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 6.3. «Организация нецентрализованного холодного 

водоснабжения»

 всего 0,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0

 ОБ 0,0 6 974,7 0,0 0,0 0,0 6 974,7

 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МБ 0,0 525,3 0,0 0,0 0,0 525,3

 ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.3.1.                                     «Приобретение специализированной 

техники для водоснабжения населения»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0

ОБ 0,0 6 974,7 0,0 0,0 0,0 6 974,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 525,3 0,0 0,0 0,0 525,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы    
всего, в том числе:

всего 1 144 187,5 948 262,3 629 163,8 278 204,8 277 713,6 3 277 532,0

ОБ 278 482,8 149 733,80 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 210 706,6

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 48 110,3 0,0 0,0 0,0 48 110,3

МБ 10 294,6 6 512,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 55 488,4

ИИ    641 478,5   743 905,7    354 076,3         4 917,3            4 917,3         1 749 295,1   

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы   

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 1 135 818,5 504 979,3 628 023,8 277 064,8 276 573,6 2 822 460,0

ОБ 272 982,8 141 183,8 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 193 236,6

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 48 110,3 0,0 0,0 0,0 48 110,3

МБ 10 294,6 6 512,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 55 488,4

ИИ 638 609,5 309 172,7 354 076,3 4 917,3 4 917,3 1 311 693,1

министерство социальной 

защиты, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического 

развития Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 440 987,0

ОБ 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы   

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0

ОБ 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

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 242 257,0 45 705,3 12 631,6 12 631,6 12 631,6 325 857,1

ОБ 121 793,1 22 520,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 180 313,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 9 933,1 1 185,3 631,6 631,6 631,6 13 013,2

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем 

интеллектуального учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 240 321,9 45 705,3 12 631,6 12 631,6 12 631,6 323 922,0

ОБ 121 793,1 22 520,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 180 313,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 9 933,1 1 185,3 631,6 631,6 631,6 13 013,2

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон 

высокого охвата системами приборного учета и регулирования потребления 

энергетических ресурсов

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по 

приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 66 059,8 21 429,4 12 577,5 10 777,5 10 286,3 121 130,5

ОБ 51 765,2 17 733,6 9 170,0 9 170,0 9 170,0 97 008,8

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

МБ 10 294,6 3 695,8 3 407,5 1 607,5 1 116,3 20 121,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических обследований бюджетных 

структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области 

всего 21820,9 9110,0 9933,3 4133,3 2800,0 47 797,5

ОБ 13538,2 9110,0 6600,0 2800,0 2000,0 34 048,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 8282,7 0,0 3333,3 1333,3 800,0 13 749,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора 

данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах государственной 

собственности Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 560,0 560,0 560,0 1 680,0

ОБ 0,0 0,0 560,0 560,0 560,0 1 680,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 44 238,9 12 319,4 2 084,2 6 084,2 6 926,3 71 653,0

ОБ 38 227,0 8 623,6 2 010,0 5 810,0 6 610,0 61 280,6

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

2 011,9 3 695,8 74,2 274,2 316,3 6 372,4

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

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе»

министерство экономического 

развития Иркутской области 

всего 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ОБ 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе путем предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на повышение 

энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором 

(контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением»

министерство экономического 

развития Иркутской области 

всего 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ОБ 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 3 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 810 176,4 385 287,4 599 294,7 250 135,7 250 135,7 2 295 029,9

ОБ 83 000,0 50 889,7 235 000,0 235 000,0 235 000,0 838 889,7

ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ФБ*** 0,0 26 110,3     

МБ 0,0 300,0 10 850,0 10 850,0 10 850,0 32 850,0

ИИ 628 676,4 307 987,4 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 298 679,9

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, 

направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию 

систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 783 676,4 378 987,4 363 444,7 14 285,7 14 285,7 1 554 679,9

ОБ 83 000,0 44 889,7 10 000,0 10 000,0 10 000,0 157 889,7

ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

ФБ*** 0,0 26 110,3 0,0 0,0 0,0 26 110,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 628 676,4 307 987,4 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 298 679,9

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию 

возобнавляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному 

использованию местных видов топлива и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 22 000,0 6 300,0 26 250,0 26 250,0 26 250,0 107 050,0

ОБ 0,0 6 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 81 000,0

ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 300,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 4 050,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений 

и городских округов»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образованиям 

Иркутской области  в обеспечении энергосбережения и  повышения 

энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего _ 0,0 209 600,0 209 600,0 209 600,0 628 800,0

ОБ _ 0,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

ФБ      0,0

МБ _ 0,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 28 800,0

ИИ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 15 325,3 5 823,2 3 520,0 3 520,0 3 520,0 31 708,5

ОБ 14 424,5 5 823,2 3 520,0 3 520,0 3 520,0 30 807,7

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга 

и управления энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и 

сопровождения проектов в области энергосбержения и повышения 

энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 4 080,0

ОБ 0,0 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 4 080,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 3 290,0 3 240,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 10 610,0

ОБ 3 290,0 3 240,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 10 610,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 377,5 0,0 400,0 400,0 400,0 1 577,5

ОБ 377,5 0,0 400,0 400,0 400,0 1 577,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для эффективного и 

рационального использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 11 657,8 2 583,2 400,0 400,0 400,0 15 441,0

ОБ 10 757,0 2 583,2 400,0 400,0 400,0 14 540,2

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в отдельных

отраслях экономики Иркутской области»

министерство экономического 

развития Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности промышленными предприятиями»

министерство экономического 

развития Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Основное мероприятие 7.8. «Повышение энергетической эффективности 

инженерной инфраструктуры государственной собственности и собственности 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 2 000,0 46 734,0 0,0 0,0 0,0 48 734,0

ОБ 2 000,0 44 217,3 0,0 0,0 0,0 46 217,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 2 516,7 0,0 0,0 0,0 2 516,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 2 000,0 46 334,0 0,0 0,0 0,0 48 334,0

ОБ 2 000,0 44 017,3 0,0 0,0 0,0 46 017,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 2 316,7 0,0 0,0 0,0 2 316,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.2. «Выявление, постановка на учет и оформление права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло-и электроснабжение)»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

ОБ 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих 

высокому классу энергоэффективности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0

ОБ 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

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, 

соответствующих высокому классу энергоэффективности»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0

ОБ 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

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 

годы

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 403 368,7 264 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 244 693,9

ОБ 167 500,0 77 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 259 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

ИИ 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 65 000,0 72 000,0 0,0 0,0 0,0 137 000,0

ОБ 65 000,0 72 000,0 0,0 0,0 0,0 137 000,0

ФБ 0,0     0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 65 000,0 72 000,0 0,0 0,0 0,0 137 000,0

ОБ 65 000,0 72 000,0 0,0 0,0 0,0 137 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

ИИ 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Мероприятие 8.2.1.                    «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов»

министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

ИИ 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

        

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание*** - возвращенный  в 2015  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2014 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание**** - возвращенный  в 2015  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2014 года на реализацию мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной тер-

ритории» на 2012-2020 годы.  

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2015 года                                               № 42-спр

г. Иркутск

Об утверждении порядка формирования государственного 

задания областному государственному  автономному 

учреждению «Центр по сохранению историко-культурного 

наследия Иркутской области» и контроля за его выполнением

В  соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования государственного за-

дания областному государственному автономному учреждению «Центр по со-

хранению историко-культурного наследия Иркутской области» и контроля за его 

выполнением.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы                     

Г.А. Ивлев

  

                                                                         Утвержден

                                                                         приказом службы по охране

                                                                         объектов культурного наследия

                                                                         Иркутской области

                                                                         от 20 ноября 2015 42-спр

Порядок

 формирования государственного задания областному государственному 

автономному учреждению «Центр по сохранению историко-культурного 

наследия Иркутской области» и контроля за его выполнением

1. Настоящий Порядок формирования государственного задания областно-

му государственному автономному учреждению «Центр по сохранению истори-

ко-культурного наследия Иркутской области» (далее – Учреждение) и контролю 

за его выполнением разработан в соответствии с методическими рекомендаци-

ями по формированию государственных заданий учреждениям Иркутской обла-

сти и контролю за их выполнением, утвержденными министерством финансов 

Иркутской области совместно с  министерством экономического развития Ир-

кутской области.

2. Государственное задание областного государственного автономного 

учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 

области» (далее – Государственное задание) формируется при составлении 

проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

исполняющей функции и полномочия учредителя Учреждения.

3. Выполнение Государственного задания является обязательным для  об-

ластного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению 

историко-культурного наследия Иркутской области».

4. Государственное задание формируется в соответствии с порядком фор-

мирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) и финансового обеспечения выполнения государственного за-

дания, определения объема и условий предоставления субсидий автономным 

учреждениям Иркутской области на возмещение нормативных затрат, связан-

ных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государствен-

ных услуг (выполнением работ), и на иные цели, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации от-

дельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» по основным 

видам деятельности, предусмотренным учредительными документами Учрежде-

ния.

5. Государственное задание формируется на основе анализа структуры 

потребности потребителей в соответствующих государственных работах (в на-

туральном и стоимостном выражении) с учетом: 

а) возможностей и специфики Учреждения, оказывающего (выполняющего) 

государственные услуги (работы);

б) характера государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

Учреждением.

в) нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ);

г) средств, предусмотренных в областном бюджете на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) в соответствующем финансовом году.

6. Государственное задание утверждается службой по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области после утверждения бюджетной сме-

ты в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, и доводится до начала 

очередного финансового года одновременно с информацией об объемах бюд-

жетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных в 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий.

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых было сформировано Государственное задание, а также изменения раз-

мера бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), предусмотренных в областном бюджете, служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области вправе по согласованию с Учреждени-

ем внести изменения в Государственное задание.

Государственное задание размещается на официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bus.gov.ru в 

порядке, установленном Приказом Минфина № 86н, а также на официальном 

сайте Учреждения.

7. Государственное задание включает несколько разделов, каждый из кото-

рых содержит отдельные требования к оказанию одной государственной услуги 

(выполнению одной работы).

Наименование государственной услуги (работы), категория потребителей 

государственной услуги (работы), показатели качества государственной услуги 

(работы), объем государственной услуги (работы) в Государственном задании 

приводятся в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем государ-

ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областным государствен-

ным автономным учреждением «Центр по сохранению историко-культурного на-

следия Иркутской области». 

Объем государственной услуги приводится в натуральных показателях,  в 

том числе за отчетный год – фактическое значение, за текущий год – плановое 

либо фактическое (при наличии информации), на очередной финансовый год 

и плановый период – плановые, обеспеченные финансированием из бюджета.

Предоставление государственной услуги (выполнение работы) осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим  по-

рядок оказания государственной услуги (работы). 

8. Основанием для досрочного прекращения исполнения Государственного 

задания является:

- ликвидация Учреждения;

- реорганизация Учреждения;

- исключение государственной услуги (работы) из отраслевого реестра го-

сударственных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой не-

возможность оказания государственной услуги (работы), не устранимую в кра-

ткосрочной перспективе. 

9. Финансовое обеспечение Государственного задания осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Иркутской обла-

сти в рамках утвержденного бюджета Иркутской области в виде предоставления 

субсидий, которые предоставляются в соответствии с бюджетной росписью глав-

ного распорядителя (получателя) бюджетных средств.

10. Объем субсидии определяется с учетом результатов ежегодной оценки 

потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) и норматив-

ных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), 

и нормативных затрат на содержание имущества Учреждения.

Изменение объема субсидии в течение срока выполнения Государственного 

задания осуществляется только при соответствующем изменении Государствен-

ного задания.

11. При оказании Учреждением государственных услуг (выполнении работ) 

гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного Государ-

ственного задания объем субсидии рассчитывается с учетом средств, планируе-

мых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).

12. При определении нормативных затрат, связанных с оказанием государ-

ственных услуг (выполнением работ), учитываются:

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-

ственных услуг (выполнением работ);

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды, за исключением 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание иму-

щества Учреждения.

13. Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года 

осуществляется на основании соглашения об условиях предоставления субси-

дии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, 

рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содер-

жание государственного имущества в соответствии с примерной формой, ут-

верждаемой министерством финансов Иркутской области.

14. Субсидия Учреждению перечисляется в установленном порядке на счет, 

открытый в кредитной организации, или на лицевой счет, открытый в министер-

стве финансов Иркутской области в порядке, установленном министерством 

финансов Иркутской области.

15. Предоставление Учреждению субсидии на иные цели в течение финан-

сового года осуществляется на основании соглашения об условиях предоставле-

ния субсидии на иные цели в соответствии с примерной формой, утверждаемой 

министерством финансов Иркутской области.

16. Субсидия на иные цели перечисляется в установленном порядке на 

счет, открытый в кредитной организации, или на лицевой счет, открытый в ми-

нистерстве финансов Иркутской области в порядке, установленном министер-

ством финансов Иркутской области.

17. В целях обеспечения мониторинга и контроля за соблюдением требова-

ний и условий, установленных Государственным заданием, ежеквартально до 10 

числа первого месяца, следующего за окончанием отчетного квартала Учрежде-

нием направляется Отчет о выполнении Государственного задания, характери-

зующий результаты деятельности Учреждения:

- достигнутые к моменту предоставления отчётности результаты выполне-

ния государственного задания;

- объем финансовых средств, затраченных на выполнение государственно-

го задания; 

- состояние и развитие имущества, эксплуатируемого Учреждением при вы-

полнении государственного задания; 

- перспективы изменения объемов выполнения работ Учреждением;

- причины неисполнения государственного задания в надлежащие сроки, 

надлежащем объёме и качестве (в случае наличия нарушений). 

18. Учреждение обязано предоставлять следующую отчетность (в соответ-

ствии с постановлением Госкомстата РФ от 21.09.2001 № 71):

18.1 информация о кадровом составе (годовая);

18.2 статистическая отчетность:

- форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников» (ежемесячно);

- форма № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работни-

ков» (ежеквартально);

- форма № ЗП- культура «Сведения о численности и оплате труда работни-

ков сферы культуры по категориям персонала» (ежеквартально);

- форма № труд - прочие «Сведения о численности и заработной плате ра-

ботников по видам деятельности» (годовая);

18.3 информация о заработной плате работников областных государствен-

ных учреждений Иркутской области (мониторинг по заработной плате (ежеквар-

тально);

18.4 справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюд-

жета Российской Федерации (форма 0503387) (ежемесячно);

18.5 справка к отдельным показателям исполнения консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации (форма 015SP) (ежемесячно);

18.6 бухгалтерская отчетность в соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 25 марта 2011 года № 33н;

18.7 отчет об использовании бюджетных средств в разрезе кодов бюджет-

ной классификации (ежемесячно). 

19. Учреждение обязано дополнительно предоставлять к ежегодной оценке 

деятельности: 

- пояснительную записку с прогнозом достижения годовых значений по-

казателей объема выполнения государственной работы (оценка потребности);

- детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том 

числе просроченной;

- обновленную карту учета областного государственного имущества, име-

ющегося у юридического лица, зарегистрированного на территории Иркутской 

области, в соответствии с Положением об учете объектов государственной соб-

ственности Иркутской области, утвержденным приказом министерства имуще-

ственных отношений от 19 марта 2010 года № 4/пр (с учетом изменений от 14 

марта 2011 года).

20. Ежегодный отчет предоставляется в срок до 20 февраля года, следую-

щего за отчетным годом.

21. На основании предоставленного ежегодного отчета в течение 20 рабо-

чих дней со дня его получения производится оценка выполнения Государствен-

ного задания.

В случае выявления отклонений в представленном ежегодном отчете от 

установленных в Государственном задании плановых значений показателей, 

производится анализ причин недостижения плановых значений показателей.

22. Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю 

(собственную) систему контроля за деятельностью  сотрудников  с целью  каче-

ственного  выполнения государственных работ. 

23. Руководитель Учреждения несет полную ответственность за соблюде-

ние целевого использования средств субсидии по направлениям деятельности 

Учреждения. Руководитель должен обеспечить разъяснение и доведение до всех 

работников Учреждения четких полномочий, ответственности и взаимодействия 

всего персонала. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2015 года                                                                           № 437-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Правобережный»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 27 ноября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Правобережный» согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 15 декабря 2015 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 731-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Правобережный».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2015 года № 437-спр

ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ»

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вид теплоносителя (вода)

ООО «Правобережный»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./

Гкал (без учета НДС)
с 15.12.2015 по 31.12.2015 226,89

Начальник управления службы

              З.С. Крынина
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                                                                                                                                         Приложение 1 

                                                                                                                                         к приказу министерства имущественных 

                                                                                                                                         отношений Иркутской области 

                                                                                                                                         от 12.11.2015 № 71-мпр                  

                                                                                                                                          «Приложение 1

                                                                                                                                          к ведомственной целевой программе Иркутской

                                                                                                                                          области «Представление профессионального                                                                                                          

                                                                                                                                          образования и повышение квалификации 

                                                                                                                                          специалистов в области гражданской обороны»

                                                                                                                                          на 2014 – 2018 годы                                                                                                                                     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) расчета 

целевого показателя

Источники данных 

для расчета  целевого 

показателя

Периодичность расчета  

целевого показателя
2012 год 

(факт)

2013 год

(оценка)

Плановый период

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Организация предоставления качественного профессионального образования в области гражданской обороны 

1

Количество должностных 

лиц, прошедших подготовку 

и обучение в соответствии с 

государственным заданием 

чел 1685 1603 1603 1494 1494 1494 1494

Распоряжение Правитель-

ства Иркутской области «Об 

утверждении Плана комплек-

тования»

Реестр должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны

Один раз в год

2

Достаточность состава обра-

зовательных модулей и усло-

вий реализации дополни-

тельных профессиональных 

образовательных программ 

(от числа опрошенных)

% 100 100 100 95 95 95 95

Ку

К = -------х100%

Ко

Опрос обучаемых Один ра з в год

3

Доля должностных лиц и 

специалистов ГОЧС орга-

низаций и муниципальных 

образований Иркутской 

области, прошедших под-

готовку и обучение, от коли-

чества, предусмотренного 

государственным заданием

% 100 100 95 95 95 95 95

Коб

Квып = -------100%

Кпл

Данные статистиче-

ской отчетности
Один раз в год

».

                                                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                                                                           к приказу министерства имущественных 

                                                                                                                                           отношений Иркутской области 

                                                                                                                                           от 12.11.2015 № 71-мпр                  

                                                                                                                      

                                                                                                                                           «Приложение 2

                                                                                                                                           к ведомственной целевой программе Иркутской 

                                                                                                                                           области «Предоставление профессионального 

                                                                                                                                           образования и повышение квалификации 

                                                                                                                                           специалистов в области гражданской обороны»

                                                                                                                                           на 2014 – 2018 годы

 

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за реали-

зацию мероприятия

Срок реализации меро-

приятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с

(месяц/год)

по

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Организация предоставления качественного профессионального образования специалистов в области гражданской обороны

1

Мероприятие

«Подготовка и обучение по во-

просам гражданской обороны, 

защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

01.2014 12.2018

Субсидия областного бюджета тыс. руб. 11 450,0 10 202,2 11 106,3 11 084,3 11 084,3

Показатель объема: Количество лиц, прошедших повышение квалификации чел. 1603 1494 1494 1494 1494

Показатель качества:

Доля лиц, получивших документы государственного образца об уровне об-

разования, от общего числа обучающихся

% 95 95 95 95 95

2

Мероприятие

«Укрепление материально-тех-

нической базы ГБУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Иркутской области»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

01.2014 12.2018

Субсидия областного бюджета тыс. руб. 187,5 0 197,8 197,8 197,8

Показатель объема:

Количество учреждений
ед. 1 0 1 1 1

Показатель качества: Доля приобретенной техники и оборудования от за-

планированной
% 100 0 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Субсидия областного бюджета тыс. руб. 11 637,5 10 202,2 11 304,1 11 282,1 11 282,1

».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12.11.2015                                                                 № 71-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 47/пр 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализа-

ции ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 

№ 261-пп, Положением о министерстве 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 в приказ министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 47/пр «Об утверждении ведомственной це-

левой программы Иркутской области «Предоставление профессионального об-

разования и повышение квалификации специалистов в области гражданской 

обороны» на 2014-2017 годы» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в наименовании приказа цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

2) в пункте 1 приказа цифры «2017» заменить цифрами «2018»;

3) пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.»;

4) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставле-

ние профессионального образования и повышение квалификации специалистов 

в области гражданской обороны» на 2014-2017 годы, утвержденной приказом 

(далее – ведомственная целевая программа):

в наименовании ведомственной целевой программы цифры «2017» заме-

нить цифрами «2018»;

в паспорте ведомственной целевой программы:

строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведом-

ственную целевую программу» изложить в следующей редакции:

« Дата, номер, 

наименование 

правового акта, 

утвердившего 

ведомственную 

целевую программу

Приказ министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 47/пр «Об утверждении ведомственной целевой 

программы Иркутской области «Предоставление 

профессионального образования и повышение 

квалификации специалистов в области 

гражданской обороны» на 2014-2018 годы» »;

в строке «Целевые показатели ведомственной целевой программы»: 

в абзаце первом слова «в области гражданской обороны» исключить;

в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры 

«2017» заменить цифрами «2018»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное обеспече-

ние ведомственной 

целевой программы

Финансирование программы предусмотрено за 

счет средств областного бюджета в объеме 55 

708,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11 637,5 тыс. рублей;

2015 год – 10 202,2 тыс. рублей;

2016 год – 11 304,1 тыс. рублей;

2017 год – 11 282,1 тыс. рублей;

2018 год – 11 282,1 тыс. рублей. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 

целевой программы»:

в абзаце первом слова «в области гражданской обороны в соответствии с 

государственным заданием, – 1500 чел.» заменить словами «в соответствии с 

государственным заданием  – 1494 чел.»; 

в абзаце втором цифры «100%» заменить цифрами «95%»;

в абзаце третьем цифры «100%» заменить цифрами «95%»;

раздел 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИ-

МОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ» изложить в следующей 

редакции:

«Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Ведомственная целевая программа по организации предоставления ка-

чественного профессионального образования должностным лицам и специ-

алистам по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - ГОЧС) в 

области гражданской обороны предназначена для реализации одного из основ-

ных направлений региональной политики по обеспечению защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

опасностей военного времени.

Развитие экономики Иркутской области сопровождается соответствующи-

ми качественными изменениями всего спектра угроз безопасности жизнедея-

тельности, что определяет новые требования к должностным лицам и специали-

стам ГОЧС.

Подготовкой и обучением по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

должностных лиц и специалистов ГОЧС занимается государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-мето-

дический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области» (далее - ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркут-

ской области»).

Подготовка и обучение в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 

от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Деятельность ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» осуществля-

ется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Серия РО № 043908, регистрационный № 4706 от 28 марта 2012 года, выданной 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.»;

в абзаце втором раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2017» заменить цифрами 

«2018»;

в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕН-

КА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором слова «в области гражданской обороны в соответствии с 

государственным заданием, – 1500 чел.» заменить словами «в соответствии с 

государственным заданием  – 1494 чел.»; 

в абзаце третьем цифры «100%» заменить цифрами «95%»;

в абзаце четвертом цифры «100%» заменить цифрами «95%»;

в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце шестом слова «ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» 

заменить словами «ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»;

в абзаце седьмом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;

в абзаце семнадцатом раздела 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» слова «в об-

ласти гражданской обороны» исключить;

в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце четвертом слова «ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской обла-

сти» заменить словами «ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»;

в абзаце шестом слова «ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» 

заменить словами «ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»;

в абзаце девятом слова «ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской обла-

сти» заменить словами «ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»;

в абзаце десятом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;

приложения 1-3 к ведомственной целевой программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу c 1 января 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

А.Б. Курбатов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2015 года                                                                № 430-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для 

ООО «Водозабор города Черемхово»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 ноября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для  ООО «Водозабор города Черемхово» с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Водозабор города Черемхово», устанав-

ливаемые на 2016-2018 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

согласно приложению 2. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 

года № 645-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Водозабор города Черемхово».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин

Приложение 1 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 3 декабря 2015 года 

№ 430-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ВОДОЗАБОР ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО»

№

п/п

Наименование муниципальных 

образований

Период

действия

Тариф (руб./куб.м)

(НДС не облагается)

1.

Город Черемхово, Алехинское, Зернов-

ское, Черемховское муниципальные 

образования

с 01.01.2016 по 30.06.2016 9,80

с 01.07.2016 по 31.12.2016 10,31 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 10,31

с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,12 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,12 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 11,89 

2.
Город Свирск, Михайловское муниципаль-

ное образование

с 01.01.2016 по 30.06.2016 9,23

с 01.07.2016 по 31.12.2016 9,77 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 9,77 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 10,53 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 10,53 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 11,27 

Начальник отдела службы

          Т.А. Куграшова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 декабря 2015 года № 430-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОДОЗАБОР ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

Уровень потерь воды
Удельный расход электри-

ческой энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

ООО «Водозабор 

города Черемхово»

1. Город Черемхово, Алехинское, Зерновское, Черемховское муниципальные образования

2016 24 151,3 1,0 10,0 2,3

2017 - 1,0 10,0 2,3

2018 - 1,0 10,0 2,3

2. Город Свирск, Михайловское муниципальное образование

2016 8 210,9 1,0 10,0 2,3

2017 - 1,0 10,0 2,3

2018 - 1,0 10,0 2,3

Начальник отдела службы 

 Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2015 года                                                                                      № 429-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение 

для потребителей ООО «Инженерные сети»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012  года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 ноября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Инженерные сети» с календарной 

разбивкой согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Инженерные сети», устанавливаемые на 

2016-2018 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-

ложению 2. 

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Инженерные сети» от реализации услуг населению по тарифам, не 

покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября  2014 года № 398-спр «Об установлении тарифа на 

водоотведение для  ООО «УК «Саяны»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 августа  2015 года № 193-спр «Об установлении тарифов на 

водоотведение для потребителей ООО «Инженерные сети»;

3) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2015 года № 362-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 декабря 2015 года № 429-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Период

действия

Тариф (руб./куб.м)

(НДС не облагается)

прочие потребители население

1.
Новомальтинское муниципальное 

образование

с 01.01.2016 по 30.06.2016 20,63 17,85

с 01.07.2016 по 31.12.2016 21,28 18,55

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,28 18,55

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,68 19,85

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,68 19,85

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,87 21,08

2.
Среднинское, Тайтурское муни-

ципальные образования

с 01.01.2016 по 30.06.2016 20,63 -

с 01.07.2016 по 31.12.2016 21,28 -

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,28 -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,68 -

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,68 -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,87 -

Начальник отдела службы

          Т.А. Куграшова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 декабря 2015 года № 429-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации
Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

Удельный расход электрической 

энергии

ООО «Инженерные сети»

тыс. руб. % кВт-ч/куб.м

2016 11 622,6 1,0 1,3

2017 - 1,0 1,3

2018 - 1,0 1,3

Начальник отдела службы 

 Т.А.Куграшова

                                                                                                                                        Приложение  3 

                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 

                                                                                                                                        отношений Иркутской области 

                                                                                                                                        от 12.11.2015 № 71-мпр                  

                                                                                                                      

                                                                                                                                        «Приложение 3

                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе Иркутской

                                                                                                                                        области «Предоставление профессионального

                                                                                                                                        образования и повышение квалификации

                                                                                                                                        специалистов в области гражданской обороны»

                                                                                                                                        характера» на 2014 – 2018 годы                                                                                                                                        

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 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 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Организация предоставления качественного професси-

онального образования специалистов в области гражданской 

обороны

813 Х Х Х Х Х 55 708,0 11 637,5 10 202,2 11 304,1 11 282,1 11 282,1

1

Мероприятие 

«Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности»

Субсидия област-

ного бюджета
813 07 05 51.2.07.29999 600 54 927,1 11 450,0 10 202,2 11 106,3 11 084,3 11 084,3

2

Мероприятие 

«Укрепление материально-технической базы ГБУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Иркутской области»

Субсидия област-

ного бюджета
813 07 05 51.2.07.29999 600 780,9 187,5 0 197,8 197,8 197,8

».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2015 года                                                    № 436-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение 

для потребителей АО «ГУ ЖКХ» на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 ноября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей АО «ГУ ЖКХ» на территории Иркутской 

области согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию недополученных доходов АО «ГУ ЖКХ» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, не 

покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

4. Признать утратившими силу с 15 декабря 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря  2014 года № 688-спр «Об установлении тарифов на 

водоснабжение и водоотведение для потребителей АО «Славянка» на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 августа  2015 года № 213-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 688-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

              А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2015 года № 436-спр

ТАРИФЫ 

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

АО «ГУ ЖКХ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Наименование насе-

ленного пункта
Период действия

Тариф (руб./куб.м)

Питьевая 

вода

Транспорти-

ровка 

холодной воды

Водоотведение 

Водоотве-

дение

(без очистки 

сточных вод)

Транспор-

тировка 

сточных вод

1. Город Братск

1.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 6,53 14,92 - 6,11

1.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,09 - - - -

2. Город Иркутск

2.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 6,53 - - 6,11

2.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
10,72 - - - -

3. Город Нижнеудинск

3.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - 6,06 -

3.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,23 - - 7,15 -

4. Поселок Горный, деревня Куда Хомутовского муниципального образования

4.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - 6,06 -

4.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,23 - - 7,15 -

5. Село Хомутово Хомутовского муниципального образования

5.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - 6,06 -

5.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
- - - - -

6. Поселок Новомальтинск Новомальтинского муниципального образования

6.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - - -

6.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
6,31 - - - -

7. Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования

7.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - 14,92 - -

7.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
3,72 - 6,30 - -

8. Поселок Чистые Ключи Баклашинского муниципального образования

8.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
- 6,53 - 6,06 -

8.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
- - - 7,15 -

9. Рабочий поселок Магистральный Магистральнинского муниципального образования

9.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - 6,06 -

9.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,23 - - 7,15 -

10. Поселок Мегет Ангарского городского муниципального образования

10.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 6,53 - - 6,11

10.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,23 - - - -

11. Рабочий поселок Средний Среднинского муниципального образования

11.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - 14,92 - -

11.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,23 - 17,61 - -

12. Рабочий поселок Тайтурка Тайтурского муниципального образования

12.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
- - - - 6,11

12.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
- - - - -

13. Село Манзурка Манзурского муниципального образования

13.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - - -

13.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,09 - - - -

14. Село Оек Оекского муниципального образования

14.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - 6,06 -

14.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,23 - - 7,15 -

15. Деревня Жердовка Оекского муниципального образования

15.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - 6,06 -

15.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
- - - - -

16. Село Услон Услонского муниципального образования

16.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - 6,06 -

16.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,23 - - 7,15 -

17. Город Ангарск

17.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 6,53 - 6,06 6,11

17.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
- - - - -

18. Поселок Молодежный Молодежного муниципального образования

18.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - - -

18.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
13,23 - - - -

19. Деревня Московщина Уриковского муниципального образования

19.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - - 6,06 -

19.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
- - - - -

20. Муниципальное образование «Маниловск»

20.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
11,21 - 14,92 - -

20.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 15.12.2015 

по 31.12.2015
8,27 - 3,99 - -

Начальник отдела службы  Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2015 года                                                                    №  428-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для 

МУП «Карахунское ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 ноября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для  МУП «Карахунское ЖКХ» с календарной разбивкой со-

гласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Карахунское ЖКХ», устанавливаемые 

на 2016-2018 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2. 

4. Компенсацию недополученных доходов МУП «Карахунское ЖКХ» от реализации товаров населению по тарифам, 

не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 3 декабря 2015 года № 428-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ»

№ 

п/п

Наименование муниципальных 

образований
Период действия

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)

прочие потребители население

1.

Карахунское муниципальное 

образование

с 01.01.2016 по 30.06.2016 75,66 75,66

с 01.07.2016 по 31.12.2016 81,75 78,61

с 01.01.2017 по 30.06.2017 81,75 78,61

с 01.07.2017 по 31.12.2017 87,31 84,11

с 01.01.2018 по 30.06.2018 87,31 84,11

с 01.07.2018 по 31.12.2018 92,22 89,33

2.

Прибойнинское муниципальное 

образование

с 01.01.2016 по 30.06.2016 35,73 35,73

с 01.07.2016 по 31.12.2016 39,03 37,12

с 01.01.2017 по 30.06.2017 39,03 37,12

 с 01.07.2017 по 31.12.2017 41,61 39,72

с 01.01.2018 по 30.06.2018 41,61 39,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018 43,83 42,18

Начальник отдела службы

          Т.А. Куграшова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 декабря 2015 года № 428-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

Уровень потерь воды
Удельный расход электри-

ческой энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб.м

МУП «Карахунское 

ЖКХ»

1. Карахунское муниципальное образование

2016 842,4 1,0 0,0 0,9

2017 - 1,0 0,0 0,9

2018 - 1,0 0,0 0,9

2. Прибойнинское муниципальное образование

2016 406,7 1,0 0,0 2,1

2017 - 1,0 0,0 2,1

2018 - 1,0 0,0 2,1

Начальник отдела службы 

 Т.А. Куграшова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.12.2015 г.                                                                                № 185-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  от 25 мая 2015 года № 45-мпр

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденный приказом министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 25 мая 2015 года № 45-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном портале Иркутской области и официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

 

Приложение  

к приказу  министерства жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области                                                                                                                                      

от 11.12.2015 г. № 185-мпр

«Утвержден                                                                                                                                            

приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

 от 25 мая 2015 года № 45-мпр

Краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  Иркутской области на 2014 - 2043 годы 

              

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

№ п/п Адрес МКД

Год

Материал стен

Коли-

чество 

этажей

Коли-

чество 

подъ-

ездов

Общая 

площадь 

МКД

Площадь 

помещений 

МКД

Стоимость капитального ремонта

Плановая дата 

завершения 

работ

ввода в 

эксплуа-

тацию

завершение 

последнего 

капитально-

го ремонта

Всего

в том числе:

за счет средств 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия реформи-

рованию жилищ-

но-коммунального 

хозяйства

за счет 

средств 

областного 

бюджета

за счет 

средств мест-

ного бюджета

за счет средств 

собственников 

помещений в 

МКД

кв.м кв.м руб.  руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Ангарское городское муниципальное образование

1 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 5 1958 - Кирпичные 4 4 7035,90 3565,20 9867872,09 0,00 0,00 0,00 9 867 872,09 31.12.2016

2 г. Ангарск, 16-й кв-л., д. 2 1956 2002 Крупноблочные силикат 2 2 1135,00 493,10 2319767,60 0,00 0,00 0,00 2 319 767,60 31.12.2016

3 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 10 1962 - Панельные 5 3 4115,90 2576,90 5589055,67 0,00 0,00 0,00 5 589 055,67 31.12.2016

4 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 12 1962 - Панельные 5 3 4123,70 2589,20 5331130,29 0,00 0,00 0,00 5 331 130,29 31.12.2016

5 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 5 1962 - Панельные 5 4 5628,40 3530,20 9897124,93 0,00 0,00 0,00 9 897 124,93 31.12.2016

6 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 6 1962 - Панельные 5 3 4038,60 2510,30 7242563,72 0,00 0,00 0,00 7 242 563,72 31.12.2016

7 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 8 1962 - Панельные 5 3 4107,60 2566,30 7537126,62 0,00 0,00 0,00 7 537 126,62 31.12.2016

8 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 12 1962 - Панельные 4 3 3524,00 2037,00 4529037,86 0,00 0,00 0,00 4 529 037,86 31.12.2016

9 г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 1 1954 2004 Шлакоблочные 2 2 1405,50 710,80 3079445,58 0,00 0,00 0,00 3 079 445,58 31.12.2016

10 г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 4 1954 1999 Крупноблочные силикат 2 2 1232,20 606,60 2234717,22 0,00 0,00 0,00 2 234 717,22 31.12.2016

11 г. Ангарск, 21-й кв-л., д. 4 1953 2011 Крупноблочные силикат 2 2 1650,30 846,80 3184074,91 0,00 0,00 0,00 3 184 074,91 31.12.2016

12 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 6 1956 - Кирпичные 3 2 1809,40 1039,30 4534523,44 0,00 0,00 0,00 4 534 523,44 31.12.2016

13 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 6 1958 - Крупноблочные силикат 4 6 6594,40 3326,90 10789823,91 0,00 0,00 0,00 10 789 823,91 31.12.2016

14 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 11 1961 - Панельные 5 3 3982,79 2559,70 8102441,52 0,00 0,00 0,00 8 102 441,52 31.12.2016

15 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 12 1962 - Панельные 5 4 5425,74 3492,60 9389071,41 0,00 0,00 0,00 9 389 071,41 31.12.2016

16 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 20 1962 - Панельные 5 4 5496,04 3523,70 8515884,59 0,00 0,00 0,00 8 515 884,59 31.12.2016

17 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 6 1966 - Панельные 5 4 6082,08 3946,80 7246680,43 0,00 0,00 0,00 7 246 680,43 31.12.2016

18 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 7 1966 - Панельные 5 4 6011,88 3880,80 7315817,37 0,00 0,00 0,00 7 315 817,37 31.12.2016

19 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 1 1962 - Панельные 5 4 5458,08 3523,50 10141080,12 0,00 0,00 0,00 10 141 080,12 31.12.2016

20 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 5 1961 - Панельные 5 3 3842,90 2573,20 8693268,39 0,00 0,00 0,00 8 693 268,39 31.12.2016

21 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 1 1961 - Панельные 5 4 6754,00 3474,20 6897919,97 0,00 0,00 0,00 6 897 919,97 31.12.2016

Итого: X X X X X 89454,41 53373,10 142 438 427,64 0,00 0,00 0,00 142 438 427,64 X

2. Муниципальное образование города Братска

22 г. Братск, Вокзальная ул., д. 2 1979 - Панельные 9 4 12288,30 8325,90 7 269 998,88 0,00 0,00 233 729,12 7 036 269,76 31.12.2016

23 г. Братск, Гиндина ул., д. 12 1983 2009 Панельные 9 7 17426,14 13461,74 37 055 449,46 0,00 0,00 1 191 325,83 35 864 123,63 31.12.2016

24 г. Братск, Заводская ул., д. 7а 1979 - Панельные 9 4 12147,90 8146,90 25 967 422,94 0,00 0,00 834 847,83 25 132 575,11 31.12.2016

25 г. Братск, Крупской ул., д. 43 1983 - Панельные 9 6 12920,50 10315,10 10 904 898,32 0,00 0,00 350 590,46 10 554 307,86 31.12.2016

26 г. Братск, Курчатова ул., д. 66 1980 - Панельные 9 4 10766,69 8254,50 7 269 998,88 0,00 0,00 233 729,12 7 036 269,76 31.12.2016

27 г. Братск, Ленина пр-кт., д. 52 1980 2012 Панельные 9 1 2718,16 2082,70 5 395 338,92 0,00 0,00 173 459,15 5 221 879,77 31.12.2016

28 г. Братск, Ленина пр-кт., д. 56 1980 2012 Панельные 9 1 2712,13 2092,00 5 571 262,03 0,00 0,00 179 115,04 5 392 146,99 31.12.2016

29 г. Братск, Муханова ул., д. 24 1981 - Панельные 9 1 2742,30 2075,30 1 817 499,72 0,00 0,00 58 432,28 1 759 067,44 31.12.2016

30 г. Братск, Наймушина ул., д. 44 1979 2010 Панельные 9 2 5357,90 4123,90 3 634 999,44 0,00 0,00 116 864,56 3 518 134,88 31.12.2016

31 г. Братск, Наймушина ул., д. 46 1979 2008 Панельные 9 2 5342,60 4158,70 3 634 999,44 0,00 0,00 116 864,55 3 518 134,89 31.12.2016

32 г. Братск, Пирогова ул., д. 7 1988 2008 Панельные 9 3 6420,90 5243,20 3 634 999,44 0,00 0,00 116 864,55 3 518 134,89 31.12.2016

33 г. Братск, Пихтовая ул., д. 46 1983 - Панельные 9 1 3171,11 2343,40 1 817 499,72 0,00 0,00 58 432,28 1 759 067,44 31.12.2016

34 г. Братск, Пихтовая ул., д. 46А 1984 - Панельные 9 1 3182,90 2381,80 1 817 499,72 0,00 0,00 58 432,28 1 759 067,44 31.12.2016

35 г. Братск, Приморская ул., д. 61 1974 2008 Панельные 9 5 12031,00 9404,00 21 094 205,74 0,00 0,00 678 174,81 20 416 030,93 31.12.2016

36 г. Братск, Рябикова ул., д. 22 1980 - Кирпичные 9 4 9469,00 7509,20 7 269 998,88 0,00 0,00 233 729,12 7 036 269,76 31.12.2016

37 г. Братск, Рябикова ул., д. 28 1980 - Панельные 9 3 8124,80 6140,80 5 444 253,57 0,00 0,00 175 031,74 5 269 221,83 31.12.2016

38 г. Братск, Рябикова ул., д. 30 1981 - Панельные 9 6 13157,70 10408,00 10 904 898,32 0,00 0,00 350 590,46 10 554 307,86 31.12.2016

39 г. Братск, Рябикова ул., д. 32 1980 - Панельные 9 4 10922,20 8241,40 7 269 998,88 0,00 0,00 233 729,12 7 036 269,76 31.12.2016

40 г. Братск, Сосновая ул., д. 7а 1980 - Панельные 9 3 9074,20 5890,40 5 444 253,57 0,00 0,00 175 031,74 5 269 221,83 31.12.2016

41 г. Братск, Энгельса ул., д. 13 1983 - Панельные 9 1 3169,00 2388,30 1 817 499,72 0,00 0,00 58 432,28 1 759 067,44 31.12.2016

42 г. Братск, Юбилейная ул., д. 1/11 1981 - Панельные 9 3 7072,10 5674,80 5 452 499,16 0,00 0,00 175 296,84 5 277 202,32 31.12.2016

43 г. Братск, Юбилейная ул., д. 37 1988 2008 Панельные 9 3 6410,80 5120,10 5 452 499,16 0,00 0,00 175 296,84 5 277 202,32 31.12.2016

Итого: X X X X X 176628,33 133782,14 185 941 973,91 0,00 0,00 5 978 000,00 179 963 973,91 X

3. Зиминское городское муниципальное образование

44 г. Зима, Куйбышева ул., д. 87 1960 - Кирпичные 3 2 1091,70 989,10 5 300 431,10 0,00 0,00 0,00 5 300 431,10 31.12.2016

Итого: X X X X X 1091,70 989,10 5 300 431,10 0,00 0,00 0,00 5 300 431,10 X

4. Город Иркутск

45 г. Иркутск, 14-й Советский пер., д. 20 1961 - Кирпичные 3 2 1468,40 953,50 3 781 045,95 118 022,00 40 266,00 119 215,00 3 503 542,95 31.12.2016

46 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 10 1960 - Кирпичные 4 2 1763,30 1250,60 4 051 349,14 126 459,00 43 144,00 127 738,00 3 754 008,14 31.12.2016

47 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 28 1966 - Кирпичные 4 3 2246,20 1604,40 3 986 915,62 124 448,00 42 458,00 125 706,00 3 694 303,62 31.12.2016

48 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 61 1935 - Кирпичные 4 3 2904,70 2104,90 5 402 030,76 168 619,00 57 528,00 170 324,00 5 005 559,76 31.12.2016

49 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 63 1935 - Кирпичные 4 3 2335,60 1656,50 5 627 815,25 175 667,00 59 932,00 177 443,00 5 214 773,25 31.12.2016

50 г. Иркутск, Академическая ул., д. 10 1962 - Кирпичные 4 3 2925,60 2017,70 5 801 629,09 181 093,00 61 784,00 182 924,00 5 375 828,09 31.12.2016

51 г. Иркутск, Академическая ул., д. 11 1962 - Кирпичные 4 3 2892,60 2022,80 6 389 980,59 199 457,00 68 049,00 201 474,00 5 921 000,59 31.12.2016

52 г. Иркутск, Академическая ул., д. 16 1962 - Кирпичные 4 3 3301,50 2341,50 6 676 970,28 208 416,00 71 105,00 210 523,00 6 186 926,28 31.12.2016

53 г. Иркутск, Академическая ул., д. 2 1961 - Кирпичные 4 3 2958,20 2083,30 6 992 784,70 218 273,00 74 468,00 220 480,00 6 479 563,70 31.12.2016

54 г. Иркутск, Академическая ул., д. 20 1962 - Кирпичные 4 3 2875,70 2011,00 5 635 334,34 175 902,00 60 012,00 177 680,00 5 221 740,34 31.12.2016

55 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 18 1958 - Крупноблочные 2 8 935,10 719,30 3 998 915,94 124 823,00 42 586,00 126 085,00 3 705 421,94 31.12.2016

56 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 20 1958 - Крупноблочные 2 8 954,50 717,70 4 276 753,87 133 495,00 45 545,00 134 845,00 3 962 868,87 31.12.2016

57 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 22 1958 - Крупноблочные 2 8 969,60 718,20 4 152 232,38 129 609,00 44 219,00 130 919,00 3 847 485,38 31.12.2016

58 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 24 1958 - Крупноблочные 2 8 980,10 726,00 4 247 395,35 132 579,00 45 232,00 133 919,00 3 935 665,35 31.12.2016
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59 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 151 1958 - Кирпичные 2 3 1189,00 855,40 2 117 770,25 66 105,00 22 553,00 66 773,00 1 962 339,25 31.12.2016

60 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 153 1957 - Кирпичные 2 3 1203,60 872,80 2 296 086,89 71 670,00 24 452,00 72 395,00 2 127 569,89 31.12.2016

61 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 207А 1982 - Панельные 9 3 7919,80 5739,00 15 568 318,09 485 951,00 165 792,00 490 864,00 14 425 711,09 31.12.2016

62 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 304 1973 - Панельные 5 4 3681,40 2648,50 7 116 010,38 222 120,00 75 781,00 224 366,00 6 593 743,38 31.12.2016

63 г. Иркутск, Баумана ул., д. 256 1980 - Панельные 5 6 6093,30 4261,10 5 830 413,60 181 991,00 62 090,00 183 831,00 5 402 501,60 31.12.2016

64 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 14 1957 - Кирпичные 2 1 651,80 501,40 2 857 120,66 89 182,00 30 426,00 90 084,00 2 647 428,66 31.12.2016

65 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 22 1957 - Кирпичные 2 1 650,90 500,70 2 866 812,01 89 485,00 30 530,00 90 390,00 2 656 407,01 31.12.2016

66 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 6 1958 - Кирпичные 3 3 3084,40 2372,60 6 642 012,37 207 325,00 70 733,00 209 421,00 6 154 533,37 31.12.2016

67 г. Иркутск, Боткина ул., д. 5 1958 - Крупноблочные 4 3 3024,80 2130,20 6 155 231,18 192 130,00 65 549,00 194 073,00 5 703 479,18 31.12.2016

68 г. Иркутск, Боткина ул., д. 7 1958 - Бревно (брус) 4 3 3096,70 2135,70 6 847 412,38 213 736,00 72 920,00 215 897,00 6 344 859,38 31.12.2016

69 г. Иркутск, Бочкина ул., д. 1 1956 - Бревно (брус) 2 1 534,80 411,40 3 124 523,21 97 529,00 33 274,00 98 515,00 2 895 205,21 31.12.2016

70 г. Иркутск, Бочкина ул., д. 3 1955 - Бревно (брус) 2 1 534,60 411,20 1 688 787,04 52 714,00 17 984,00 53 247,00 1 564 842,04 31.12.2016

71 г. Иркутск, Бочкина ул., д. 11 1955 - Бревно (брус) 2 1 533,50 410,40 1 556 208,27 48 576,00 16 573,00 49 067,00 1 441 992,27 31.12.2016

72 г. Иркутск, Волочаевский пер., д. 2 1954 - Кирпичные 3 1 1092,20 809,00 3 812 238,91 118 996,00 40 598,00 120 199,00 3 532 445,91 31.12.2016

73
г. Иркутск, Генерала Доватора ул., 

д. 19
1954 - Кирпичные 2 2 944,60 726,60 3 263 981,68 101 882,00 34 759,00 102 912,00 3 024 428,68 31.12.2016

74 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 3 1952 - Кирпичные 2 2 867,50 667,30 2 594 478,71 80 984,00 27 629,00 81 803,00 2 404 062,71 31.12.2016

75 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 9 1955 - Кирпичные 2 2 943,00 725,40 2 385 832,78 74 472,00 25 408,00 75 225,00 2 210 727,78 31.12.2016

76 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 10 1972 - Панельные 9 4 12112,70 8296,40 17 147 632,83 535 247,00 182 612,00 540 659,00 15 889 114,83 31.12.2016

77
г. Иркутск, Иркутской 30 Дивизии 

ул., д. 5а
1968 - Панельные 5 4 5039,00 3548,60 6 309 832,90 196 956,00 67 196,00 198 947,00 5 846 733,90 31.12.2016

78 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 131 1962 - Кирпичные 4 2 1857,80 1299,20 3 617 456,69 0,00 0,00 0,00 3 617 456,69 31.12.2016

79 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 141 1964 - Кирпичные 4 3 2763,50 1932,50 4 555 021,18 0,00 0,00 0,00 4 555 021,18 31.12.2016

80
г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., 

д. 11
1979 - Панельные 9 14 34330,60 27521,90 32 077 364,75 1 001 265,00 341 602,00 1 011 388,00 29 723 109,75 31.12.2016

81
г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., 

д. 13
1980 - Панельные 9 11 27503,90 18968,20 22 943 733,88 716 168,00 244 336,00 723 409,00 21 259 820,88 31.12.2016

82
г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., 

д. 68
1983 - Панельные 9 17 50421,90 34773,70 31 865 390,59 994 649,00 339 345,00 1 004 706,00 29 526 690,59 31.12.2016

83
г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 

231
1963 2014 Панельные 5 6 7553,30 5173,50 1 125 159,50 35 121,00 11 982,00 35 476,00 1 042 580,50 31.12.2016

84
г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 

259
1965 2014 Панельные 5 3 4459,30 3118,40 888 164,11 27 724,00 9 458,00 28 004,00 822 978,11 31.12.2016

85
г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 

263
1964 - Панельные 5 3 3597,60 2569,70 9 864 061,76 307 898,00 105 047,00 311 011,00 9 140 105,76 31.12.2016

86 г. Иркутск, Пионерский пер., д. 10 1934 - Кирпичные 4 4 3224,80 2255,10 9 374 733,60 292 623,00 99 834,00 295 582,00 8 686 694,60 31.12.2016

87 г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 1А 1968 - Кирпичные 4 3 7951,60 5679,70 13 040 114,90 407 036,00 138 869,00 411 151,00 12 083 058,90 31.12.2016

88 г. Иркутск, Украинская ул., д. 16 1954 - Кирпичные 2 3 2008,20 1434,40 6 607 450,25 206 244,00 70 365,00 208 330,00 6 122 511,25 31.12.2016

89 г. Иркутск, Советская ул., д. 119 1937 - Кирпичные 3 4 2828,96 2392,80 83 787,06 0,00 0,00 0,00 83 787,06 31.12.2016

Итого: X X X X X 231210,16 166070,20 307 244 295,67 9 332 641,00 3 184 025,00 9 427 000,00 285 300 629,67 X

5. Муниципальное образование  «город Саянск»

90 г. Саянск, Строителей мкр., д. 12 1981-1982 - Комбинированные 5 13 16191,00 9722,30 27 891 912,90 0,00 0,00 0,00 27 891 912,90 31.12.2016

91 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 61 1979 2003 Панельные 9 1 3206,60 2063,30 9 632 895,93 0,00 0,00 0,00 9 632 895,93 31.12.2016

Итого: X X X X X 19397,60 11785,60 37 524 808,83 0,00 0,00 0,00 37 524 808,83 X

6. Муниципальное образование «город Свирск»

92 г. Свирск, Киевская ул., 8 1955 - Крупноблочные силикат 2 1 907,79 529,39 2 825 276,00 0,00 0,00 0,00 2 825 276,00 31.12.2016

93 г. Свирск, Киевская ул., 4 1955 - Крупноблочные силикат 2 1 378,85 217,95 2 366 505,00 0,00 0,00 0,00 2 366 505,00 31.12.2016

94 г. Свирск, Киевская ул., 10 1955 - Крупноблочные силикат 2 1 370,44 209,54 2 402 328,00 0,00 0,00 0,00 2 402 328,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 1657,08 956,88 7 594 109,00 0,00 0,00 0,00 7 594 109,00 X

7. Муниципальное образование «город Тулун»

95 г. Тулун, 40 лет Октября ул., д. 4 1970 - Кирпичные 4 3 2110,80 1162,20 3 155 520,08 0,00 0,00 0,00 3 155 520,08 31.12.2016

Итого: X X X X X 2110,80 1162,20 3 155 520,08 0,00 0,00 0,00 3 155 520,08 X

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

96
г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмель-

ницкого ул., д. 16
1956 2014 Комбинированные 2 2 1278,69 725,70 1 489 830,63 80 336,00 27408,00 81 148,00 1 300 938,63 31.12.2016

97
г. Усолье-Сибирское, Восточная ул., 

д. 29Б
1971 2014 Кирпичные 2 2 1558,97 632,37 981 009,51 52 899,00 18048,00 53 434,00 856 628,51 31.12.2016

98
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 

пр-кт., д. 57
1958 - Шлакоблок 2 2 1662,46 665,03 3 319 487,66 178 996,00 61068,00 180 806,00 2 898 617,66 31.12.2016

99
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 

пр-кт., д. 61
1957 2013 Кирпичные 2 2 1793,41 650,09 2 130 535,62 0,00 0,00 0,00 2 130 535,62 31.12.2016

100
г. Усолье-Сибирское, Менделеева 

ул., д. 18
1960 2014 Панельные 4 3 3421,38 2060,62 3 665 100,98 197 633,00 67427,00 199 631,00 3 200 409,98 31.12.2016

101
г. Усолье-Сибирское, Менделеева 

ул., д. 2
1956 2014 Комбинированные 3 3 3768,75 1814,72 4 176 313,19 225 199,00 76831,00 227 476,00 3 646 807,19 31.12.2016

102
г. Усолье-Сибирское, Менделеева 

ул., д. 6
1956 - Комбинированные 3 3 3797,22 1843,00 6 305 755,50 340 025,00 116007,00 343 463,00 5 506 260,50 31.12.2016

103
г. Усолье-Сибирское, Менделеева 

ул., д. 8
1938 - Комбинированные 4 4 4711,30 2588,22 7 880 681,55 424 951,00 144981,00 429 247,00 6 881 502,55 31.12.2016

104
г. Усолье-Сибирское, Серегина про-

езд., д. 47
1965 2014 Кирпичные 4 3 3138,40 1994,35 3 423 507,97 184 606,00 62982,00 186 472,00 2 989 447,97 31.12.2016

105
г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., 

д. 63
1966 2014 Панельные 5 4 4978,59 3509,87 5 772 495,72 311 270,00 106196,00 314 417,00 5 040 612,72 31.12.2016

106
г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., 

д. 26
1956 2014 Кирпичные 2 2 1159,74 651,56 691 267,71 37 275,00 12717,00 37 652,00 603 623,71 31.12.2016

107
г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., 

д. 6
1956 2014 Шлакоблок 2 2 1302,65 745,80 715 439,94 38 579,00 13162,00 38 969,00 624 729,94 31.12.2016

108
г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., 

д. 4
1956 - Комбинированные 2 1 1046,30 424,30 1 637 356,69 88 291,00 30122,00 89 184,00 1 429 759,69 31.12.2016

109
г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., 

д. 6
1956 - Комбинированные 2 2 1772,35 726,35 5 346 258,06 288 286,00 98355,00 291 201,00 4 668 416,06 31.12.2016

110
г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., 

д. 8
1953 - Комбинированные 2 2 1862,98 636,42 2 829 675,64 152 584,00 52057,00 154 127,00 2 470 907,64 31.12.2016

111 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 6 1958 - Кирпичные 3 3 2890,09 1374,05 6 843 876,96 369 042,00 125906,00 372 773,00 5 976 155,96 31.12.2016

Итого: X X X X X 40143,28 21042,45 57 208 593,33 2 969 972,00 1 013 267,00 3 000 000,00 50 225 354,33 X

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск

112
г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., 

д. 30
1974 - Панельные 9 1 2299,23 1800,50 3 868 039,20 0,00 0,00 0,00 3 868 039,20 31.12.2016

113
г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., 

д. 32
1974 - Панельные 9 1 2264,86 1685,50 4 034 048,28 0,00 0,00 0,00 4 034 048,28 31.12.2016

114 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 8 1967 - Панельные 5 6 5901,22 4420,60 12 191 293,96 0,00 0,00 0,00 12 191 293,96 31.12.2016

115
г. Усть-Илимск, Дружбы Народов 

пр-кт., д. 28
1977 - Панельные 9 4 10954,84 8194,40 24 491 304,77 0,00 0,00 0,00 24 491 304,77 31.12.2016

Итого: X X X X X 21420,15 16101,00 44 584 686,21 0,00 0,00 0,00 44 584 686,21 X

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

116 г. Черемхово, Шевченко ул., д. 74 1960 - Кирпичные 3 2 857,60 736,60 3 812 915,11 0,00 0,00 0,00 3 812 915,11 31.12.2016

117 г. Черемхово, Шевченко ул., д. 76 1961 - Кирпичные 3 3 1185,00 1064,00 5 909 438,29 0,00 0,00 0,00 5 909 438,29 31.12.2016

Итого: X X X X X 2042,60 1800,60 9 722 353,40 0,00 0,00 0,00 9 722 353,40 X

11. Муниципальное образование города Бодайбо и района

11.1. Бодайбинское муниципальное образование

118 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 21 1975 - Кирпичные 5 4 4024,90 2902,90 8 354 543,19 0,00 0,00 417 727,16 7 936 816,03 31.12.2016

Итого: X X X X X 4024,90 2902,90 8 354 543,19 0,00 0,00 417 727,16 7 936 816,03 X

 Итого по району: X X X X X 4024,90 2902,90 8 354 543,19 0,00 0,00 417 727,16 7 936 816,03 X

12. Муниципальное образование «Братский район»

12.1. Вихоревское муниципальное образование

119 г. Вихоревка, 30 лет Победы ул., д. 16 1960 - Бревно (брус) 2 1 566,60 521,10 2 242 143,15 534 123,00 182 227,00 539 523,00 986 270,15 31.12.2016

120 г. Вихоревка, Доковская ул., д. 10 1959 - Бревно (брус) 2 1 561,00 514,60 3 478 684,99 828 690,00 282 725,00 837 069,00 1 530 200,99 31.12.2016

Итого: X X X X X 1127,6 1035,7 5 720 828,14 1 362 813,00 464 952,00 1 376 592,00 2 516 471,14 X

 Итого по району: X X X X X 1127,6 1035,7 5 720 828,14 1 362 813,00 464 952,00 1 376 592,00 2 516 471,14 X

13. Иркутское районное муниципальное образование

13.1. Листвянское муниципальное образование

121 рп. Листвянка, Октябрьская ул., д. 1 1960 - Кирпичные 3 2 1884,40 1404,00 4 926 558,07 0,00 0,00 0,00 4 926 558,07 31.12.2016

Итого: X X X X X 1884,40 1404,00 4 926 558,07 0,00 0,00 0,00 4 926 558,07 X
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13.2. Марковское муниципальное образование

122 рп. Маркова, д. 5 1983  Панельные 5 4 3603,00 2736,90 2 003 097,44 494 995,00 168 878,00 500 000,00 839 224,44 31.12.2016

Итого: X X X X X 3603,00 2736,90 2 003 097,44 494 995,00 168 878,00 500 000,00 839 224,44 X

 Итого по району: X X X X X 5487,40 4140,90 6 929 655,51 494 995,00 168 878,00 500 000,00 5 765 782,51 X

14. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

14.1. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

123
г. Железногороск-Илимский, кв-л 

6, д. 4
1968 - Кирпичные 5 8 8272,30 6084,90 8 584 054,56 0,00 0,00 0,00 8 584 054,56 31.12.2016

124
г. Железногороск-Илимский, кв-л 

7, д. 2
1972 - Панельные 5 8 7736,20 5769,10 10 667 984,59 0,00 0,00 0,00 10 667 984,59 31.12.2016

125
г. Железногороск-Илимский, кв-л 

7, д. 5
1974 - Панельные 9 4 8570,00 6894,90 3 657 174,05 0,00 0,00 0,00 3 657 174,05  

Итого: X X X X X 24578,50 18748,90 22 909 213,20 0,00 0,00 0,00 22 909 213,20 X

 Итого по району: X X X X X 24578,50 18748,90 22 909 213,20 0,00 0,00 0,00 22 909 213,20 X

15. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

15.1. Нижнеудинское муниципальное образование

126 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 39 1959 - Кирпичные 2 1 908,70 382,15 2 091 501,23 0,00 0,00 0,00 2 091 501,23 31.12.2016

127
г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., 

д. 23
1968 - Кирпичные 5 4 4558,54 3256,10 5 794 844,06 0,00 0,00 0,00 5 794 844,06 31.12.2016

Итого: X X X X X 5467,24 3638,25 7 886 345,29 0,00 0,00 0,00 7 886 345,29 X

 Итого по району: X X X X X 5467,24 3638,25 7 886 345,29 0,00 0,00 0,00 7 886 345,29 X

16. Муниципальное образование «Слюдянский район»

16.1. Байкальское муниципальное образование 

128
г. Байкальск, мкр. Южный, 1-й кв-л., 

д. 31
1965 1998 Бревно (брус) 2 3 1297,60 776,40 5 256 652,68 0,00 0,00 0,00 5 256 652,68 31.12.2016

Итого: X X X X X 1297,60 776,40 5 256 652,68 0,00 0,00 0,00 5 256 652,68 X

16.2. Слюдянское мунициальное образование

129 г. Слюдянка, Советская ул., д. 33 1955 - Кирпичные 2 2 1504,70 803,90 3 939 455,52 0,00 0,00 0,00 3 939 455,52 31.12.2016

Итого: X X X X X 1504,70 803,90 3 939 455,52 0,00 0,00 0,00 3 939 455,52 X

 Итого по району: X X X X X 2802,30 1580,30 9 196 108,20 0,00 0,00 0,00 9 196 108,20 X

17. Муниципальное образование «Тайшетский район»

17.1. «Бирюсинское муниципальное образование (городское поселение)»

130 г. Бирюсинск, Горького ул., д. 6 1958 - Кирпичные 2 2 1753,21 729,10 3 081 870,62 0,00 0,00 0,00 3 081 870,62 31.12.2016

Итого: X X X X X 1753,21 729,10 3 081 870,62 0,00 0,00 0,00 3 081 870,62 X

17.2. «Тайшетское городское поселение»

131 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 113 1960 - Крупноблочные силикат 2 2 1011,10 589,70 3 047 614,00 0,00 0,00 0,00 3 047 614,00 31.12.2016

132 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 123А 1963 - Кирпичные 4 2 2129,90 1271,80 4 925 480,99 0,00 0,00 0,00 4 925 480,99 31.12.2016

133 г. Тайшет, Крупской ул., д. 98 1961 - Крупноблочные силикат 2 2 1073,10 635,00 3 364 286,30 0,00 0,00 0,00 3 364 286,30 31.12.2016

134 г. Тайшет, Терешковой ул., д. 6 1963 - Крупноблочные силикат 2 2 1055,90 648,40 2 963 373,37 0,00 0,00 0,00 2 963 373,37 31.12.2016

Итого: X X X X X 5270,00 3144,90 14 300 754,66 0,00 0,00 0,00 14 300 754,66 X

 Итого по району: X X X X X 7023,21 3874,00 17 382 625,28 0,00 0,00 0,00 17 382 625,28 X

18. Усольское районное муниципальное образование

18.1. Белореченское муниципальное образование

135 рп. Белореченский, д. 32 1976 - Панельные 5 4 4530,65 3422,65 5 916 356,00 0,00 0,00 0,00 5 916 356,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 4530,65 3422,65 5 916 356,00 0,00 0,00 0,00 5 916 356,00 X

 Итого по району: X X X X X 4530,65 3422,65 5 916 356,00 0,00 0,00 0,00 5 916 356,00 X

19. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

19.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

136 г. Усть-Кут, Л.Толстого ул., д. 51 1982 - Панельные 5 4 5238,50 3286,50 9 792 092,50 251 178,00 85 695,00 253 718,00 9 201 501,50 31.12.2016

137 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 1 1958 - Комбинированные 2 2 1339,80 739,30 4 428 667,34 113 600,00 38 757,00 114 749,00 4 161 561,34 31.12.2016

138 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 3 1957 - Комбинированные 2 2 1350,60 745,50 5 076 456,81 130 217,00 44 426,00 131 533,00 4 770 280,81 31.12.2016

Итого: X X X X X 7928,90 4771,30 19 297 216,65 494 995,00 168 878,00 500 000,00 18 133 343,65 X

 Итого по району: X X X X X 7928,90 4771,30 19 297 216,65 494 995,00 168 878,00 500 000,00 18 133 343,65 X

20. Черемховское районное муниципальное образование

20.1. Михайловское муниципальное образование

139 рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 10 1973 - Панельные 5 4 5328,88 3478,30 2 961 315,97 0,00 0,00 0,00 2 961 315,97 31.12.2016

Итого: X X X X X 5328,88 3478,30 2 961 315,97 0,00 0,00 0,00 2 961 315,97 X

 Итого по району: X X X X X 5328,88 3478,30 2 961 315,97 0,00 0,00 0,00 2 961 315,97 X

21. Чунское районное муниципальное образование

21.1. Чунское муниципальное образование

140 рп. Чунский, Фрунзе ул., д. 4 1974 - Панельные 5 2 2008,00 1464,00 5 247 281,59 0,00 0,00 0,00 5 247 281,59 31.12.2016

Итого: X X X X X 2008,00 1464,00 5 247 281,59 0,00 0,00 0,00 5 247 281,59 X

 Итого по району: X X X X X 2008,00 1464,00 5 247 281,59 0,00 0,00 0,00 5 247 281,59 X

22. Шелеховский муниципальный район

22.1. Город Шелехов

141 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 2 1961 - Панельные 4 3 3405,20 2095,30 4 933 648,44 0,00 0,00 0,00 4 933 648,44 31.12.2016

142 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 19 1966 - Панельные 4 3 3402,40 2066,60 5 262 442,06 0,00 0,00 0,00 5 262 442,06 31.12.2016

143 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 20 1966 - Панельные 4 3 3755,90 2297,80 4 812 624,85 0,00 0,00 0,00 4 812 624,85 31.12.2016

144 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 21 1967 - Панельные 4 3 3769,20 2312,50 4 863 112,45 0,00 0,00 0,00 4 863 112,45 31.12.2016

145 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 5 1964 - Панельные 4 3 3440,50 2064,20 5 255 376,20 0,00 0,00 0,00 5 255 376,20 31.12.2016

Итого: X X X X X 17773,20 10836,40 25 127 204,00 0,00 0,00 0,00 25 127 204,00 X

 Итого по району: X X X X X 17773,20 10836,40 25 127 204,00 0,00 0,00 0,00 25 127 204,00 X

Итого по Иркутской области X X X X X 673 236,89 466 956,87 937 643 892,19 14 655 416,00 5 000 000,00 21 199 319,16 896 789 157,03 X

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (их уточнение)
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1. Ангарское городское муниципальное образование 

1
г. Ангарск, 106-й кв-

л., д. 5
9 867 872,09 9 770 601,28 1 146 007,74 0,00 0,00 0,00 0,00 226 775,38 0,00 3 455 905,96 81 913,55 4 859 998,65 0,00 0,00 0,00 0,00 97 270,81

2
г. Ангарск, 16-й кв-л., 

д. 2
2 319 767,60 2 297 302,46 159 945,46 420 227,98 0,00 123 442,07 53 791,08 95 243,62 0,00 346 561,06 246 117,78 851 973,41 0,00 0,00 0,00 0,00 22 465,14

3
г. Ангарск, 179-й кв-л., 

д. 10
5 589 055,67 5 534 166,21 393 316,42 1 070 860,48 0,00 105 653,89 118 089,77 0,00 0,00 576 961,85 446 976,36 2 822 307,44 0,00 0,00 0,00 0,00 54 889,46

4
г. Ангарск, 179-й кв-л., 

д. 12
5 331 130,29 5 278 794,09 377 494,98 1 061 812,78 0,00 105 653,89 118 089,77 0,00 0,00 570 728,09 567 619,73 2 477 394,85 0,00 0,00 0,00 0,00 52 336,20



86 14 ДЕКАБРЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 141 (1457)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5
г. Ангарск, 179-й кв-

л., д. 5
9 897 124,93 9 804 303,32 761 345,44 2 684 119,30 0,00 168 507,28 202 766,17 281 665,03 0,00 2 018 269,72 214 856,54 3 472 773,84 0,00 0,00 0,00 0,00 92 821,61

6
г. Ангарск, 179-й кв-

л., д. 6
7 242 563,72 7 176 183,03 598 567,98 2 249 121,39 0,00 176 773,29 152 076,15 208 347,84 0,00 627 971,83 377 594,80 2 785 729,75 0,00 0,00 0,00 0,00 66 380,69

7
г. Ангарск, 179-й кв-

л., д. 8
7 537 126,62 7 467 756,47 757 607,20 2 337 682,33 0,00 176 697,86 152 025,05 178 471,07 0,00 819 011,39 217 013,54 2 829 248,03 0,00 0,00 0,00 0,00 69 370,15

8
г. Ангарск, 188-й кв-л., 

д. 12
4 529 037,86 4 484 559,98 200 214,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506 950,88 544 791,82 2 232 603,14 0,00 0,00 0,00 0,00 44 477,88

9
г. Ангарск, 19-й кв-л., 

д. 1
3 079 445,58 3 049 562,45 171 407,98 434 359,77 0,00 123 442,07 53 791,08 134 490,49 0,00 921 155,45 190 566,31 1 020 349,30 0,00 0,00 0,00 0,00 29 883,13

10
г. Ангарск, 19-й кв-л., 

д. 4
2 234 717,22 2 213 193,13 169 398,44 433 326,89 0,00 120 639,07 43 217,79 118 163,98 0,00 268 378,76 201 087,29 858 980,91 0,00 0,00 0,00 0,00 21 524,09

11
г. Ангарск, 21-й кв-л., 

д. 4
3 184 074,91 3 152 881,30 157 157,12 597 768,36 0,00 60 790,07 33 442,57 74 522,82 0,00 300 058,51 245 869,60 1 683 272,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31 193,61

12
г. Ангарск, 75-й кв-л., 

д. 6
4 534 523,44 4 490 131,37 414 446,68 651 454,26 0,00 234 624,10 270 692,70 428 025,69 0,00 1 046 695,55 238 930,23 1 205 262,16 0,00 0,00 0,00 0,00 44 392,07

13
г. Ангарск, 80-й кв-л., 

д. 6
10 789 823,91 10 687 468,96 991 080,82 2 567 007,36 0,00 325 787,30 191 877,78 312 382,46 0,00 597 014,74 849 194,74 4 853 123,76 0,00 0,00 0,00 0,00 102 354,95

14
г. Ангарск, 82-й кв-л., 

д. 11
8 102 441,52 8 027 074,01 358 598,46 2 070 576,11 0,00 116 553,23 118 089,77 183 092,86 0,00 1 836 909,28 383 391,80 2 959 862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 75 367,51

15
г. Ангарск, 82-й кв-л., 

д. 12
9 389 071,41 9 297 121,87 855 925,98 1 324 513,76 0,00 230 369,72 327 801,40 279 594,42 0,00 2 006 522,43 500 255,26 3 772 138,90 0,00 0,00 0,00 0,00 91 949,54

16
г. Ангарск, 82-й кв-л., 

д. 20
8 515 884,59 8 436 878,55 463 118,14 2 504 526,48 0,00 185 888,56 167 268,80 242 985,09 0,00 590 443,99 464 262,74 3 818 384,75 0,00 0,00 0,00 0,00 79 006,04

17
г. Ангарск, 84-й кв-л., 

д. 6
7 246 680,43 7 175 404,15 402 625,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 216 700,00 463 931,83 4 092 146,88 0,00 0,00 0,00 0,00 71 276,28

18
г. Ангарск, 84-й кв-л., 

д. 7
7 315 817,37 7 243 855,57 401 784,10 0,00 0,00 185 925,06 167 492,65 133 624,28 0,00 2 183 966,70 368 222,27 3 802 840,51 0,00 0,00 0,00 0,00 71 961,80

19
г. Ангарск, 85-й кв-л., 

д. 1
10 141 080,12 10 046 401,83 676 033,80 2 633 267,41 0,00 188 524,23 206 508,37 207 510,83 0,00 1 953 345,71 400 100,31 3 781 111,17 0,00 0,00 0,00 0,00 94 678,29

20
г. Ангарск, 85-й кв-л., 

д. 5
8 693 268,39 8 612 925,88 586 923,74 2 321 978,65 0,00 176 450,89 157 195,52 155 257,51 0,00 1 800 809,70 392 898,16 3 021 411,71 0,00 0,00 0,00 0,00 80 342,51

21
г. Ангарск, 86-й кв-л., 

д. 1
6 897 919,97 6 830 631,99 881 606,32 0,00 0,00 235 004,89 303 755,69 278 893,67 0,00 811 118,22 550 229,94 3 770 023,26 0,00 0,00 0,00 0,00 67 287,98

ИТОГО: 142 438 427,64 141 077 197,90 10 924 606,38 25 362 603,31 0,00 3 040 727,47 2 837 972,11 3 539 047,04 0,00 26 455 479,82 7 945 824,60 60 970 937,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361 229,74

2. Муниципальное образование города Братска

22
г. Братск, Вокзальная 

ул., д. 2
7 269 998,88 7 245 612,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 082 024,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 588,56 24 386,12

23
г. Братск, Гиндина 

ул., д. 12
37 055 449,46 36 852 031,72  4 808 679,36  2 318 325,80 0,00 594 718,96 1 117 476,18  0,00 12 393 542,35  4 378 965,35 724 253,19 10 229 790,55  0,00  0,00  0,00 286 279,98 203 417,74

24
г. Братск, Заводская 

ул., д. 7 А
25 967 422,94 25 803 219,47 2 557 745,58 4 390 629,44 0,00 285 825,74 609 260,83 382 231,19 7 082 024,20 1 890 539,77 414 125,05 8 027 249,11 0,00 0,00 0,00 163 588,56 164 203,47

25
г. Братск, Крупской 

ул., д.43
10 904 898,32 10 868 319,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 623 036,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 282,84 36 579,18

26
г. Братск, Курчатова 

ул., д. 66
7 269 998,88 7 245 612,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 082 024,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 588,56 24 386,12

27
г. Братск, Ленина ул., 

д. 52
5 395 338,92 5 361 902,36 664 347,49 648 962,70 0,00 126 937,30 180 029,51 126 223,82 1 770 506,05 388 382,22 46 132,71 1 369 483,42 0,00 0,00 0,00 40 897,14 33 436,56

28
г. Братск, Ленина ул., 

д. 56
5 571 262,03 5 536 346,72 669 744,40 676 057,16 0,00 123 124,54 191 434,95 126 861,31 1 770 506,05 496 744,21 48 360,27 1 392 616,69 0,00 0,00 0,00 40 897,14 34 915,31

29
г. Братск, Муханова 

ул., д. 24
1 817 499,72 1 811 403,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770 506,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 897,14 6 096,53

30
г. Братск, Наймушина 

ул., д. 44
3 634 999,44 3 622 806,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 541 012,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 794,28 12 193,06

31
г. Братск, Наймушина 

ул., д. 46
3 634 999,44 3 622 806,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 541 012,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 794,28 12 193,06

32
г. Братск, Пирогова 

ул., д. 7
3 634 999,44 3 622 806,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 541 012,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 794,28 12 193,06

33
г. Братск, Пихтовая 

ул., д.46
1 817 499,72 1 811 403,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770 506,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 897,14 6 096,53

34
г. Братск, Пихтовая 

ул., д.46 А
1 817 499,72 1 811 403,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770 506,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 897,14 6 096,53

35
г. Братск, Приморская 

ул., д. 61
21 094 205,74 21 012 868,30    0,00  1 799 995,81 0,00   379 054,70   489 247,65   322 891,28  8 852 530,25  2 494 334,51   706 560,47  5 763 767,95 0,00 0,00 0,00 204 485,68   81 337,44

36
г. Братск, Рябикова 

ул., д. 22
7 269 998,88 7 247 121,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 113 304,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 816,37 22 877,69

37
г. Братск, Рябикова 

ул., д. 28
5 444 253,57 5 425 963,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 311 518,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 445,83 18 289,59

38
г. Братск, Рябикова 

ул., д. 30
10 904 898,32 10 868 319,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 623 036,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 282,84 36 579,18

39
г. Братск, Рябикова 

ул., д. 32
7 269 998,88 7 245 612,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 082 024,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 588,56 24 386,12

40
г. Братск, Сосновая 

ул., д. 7 А
5 444 253,57 5 425 963,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 311 518,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 445,83 18 289,59

41
г. Братск, Энгельса 

ул., д. 13
1 817 499,72 1 811 403,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770 506,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 897,14 6 096,53

42
г. Братск, Юбилейная 

ул., д. 1/11
5 452 499,16 5 434 209,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 311 518,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 691,42 18 289,59

43
г. Братск, Юбилейная 

ул., д. 37
5 452 499,16 5 434 209,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 311 518,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 691,42 18 289,59
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3. Зиминское городское муниципальное образование

44
г. Зима Куйбышева 

ул., д. 87
5 300 431,10 5 249 202,93 312 572,56 865 535,84 0,00 110 490,36 73 358,56 90 258,07 0,00 1 411 929,90 403 629,61 1 981 428,03 0,00 0,00 0,00 0,00 51 228,17

ИТОГО: 5 300 431,10 5 249 202,93 312 572,56 865 535,84 0,00 110 490,36 73 358,56 90 258,07 0,00 1 411 929,90 403 629,61 1 981 428,03 0,00 0,00 0,00 0,00 51 228,17

4. город Иркутск

45
г. Иркутск, 14-й Со-

ветский пер.,  д. 20
3 781 045,95 3 738 544,69 426 251,40 651 019,67 0,00 150 733,05 0,00 130 053,62 0,00 925 616,64 284 178,49 1 170 691,82 0,00 0,00 0,00 0,00 42 501,26

46
г. Иркутск, 5-й Армии 

ул., д. 10 
4 051 349,14 4 012 060,46 211 886,70 694 763,29 0,00 134 417,49 0,00 0,00 0,00 1 282 018,62 505 587,53 1 183 386,83 0,00 0,00 0,00 0,00 39 288,68

47
г. Иркутск, 5-й Армии 

ул., д. 28
3 986 915,62 3 947 824,78 259 969,34 668 558,16 0,00 238 897,38 261 829,91 0,00 0,00 1 424 471,62 1 014 356,42 79 741,95 0,00 0,00 0,00 0,00 39 090,84

48
г. Иркутск, Авиастрои-

телей ул., д. 61
5 402 030,76 5 349 665,05 450 327,37 965 268,34 0,00 72 357,31 89 546,37 143 210,93 0,00 1 206 267,05 602 177,90 1 820 509,78 0,00 0,00 0,00 0,00 52 365,71

49
г. Иркутск, Авиастрои-

телей, ул., д. 63
5 627 815,25 5 573 214,05 424 359,47 981 914,80 0,00 68 974,00 86 215,37 146 240,22 0,00 1 204 338,77 811 041,57 1 850 129,85 0,00 0,00 0,00 0,00 54 601,20

50
г. Иркутск, Академиче-

ская ул., д. 10
5 801 629,09 5 739 710,24 692 904,26 776 462,42 0,00 336 672,04 463 398,97 311 513,83 0,00 1 459 062,64 106 354,64 1 593 341,44 0,00 0,00 0,00 0,00 61 918,85

51
г. Иркутск, Академиче-

ская ул., д. 11
6 389 980,59 6 325 213,72 723 847,40 1 354 065,34 0,00 117 663,97 170 720,24 227 678,08 0,00 1 233 879,77 554 901,60 1 942 457,32 0,00 0,00 0,00 0,00 64 766,87

52
г. Иркутск, Академиче-

ская ул., д. 16
6 676 970,28 6 609 231,22 784 486,42 1 343 844,64 0,00 117 663,97 170 720,24 398 224,35 0,00 1 317 943,01 897 719,25 1 578 629,34 0,00 0,00 0,00 0,00 67 739,06

53
г. Иркутск, Академиче-

ская ул., д. 2
6 992 784,70 6 920 716,18 724 059,80 1 223 367,36 0,00 117 663,97 283 545,87 410 008,14 0,00 1 378 517,75 1 304 330,70 1 479 222,59 0,00 0,00 0,00 0,00 72 068,52

54
г. Иркутск, Академиче-

ская ул., д. 20
5 635 334,34 5 574 296,77 571 203,78 754 312,64 0,00 281 409,55 341 642,43 235 477,58 0,00 1 268 514,58 248 991,35 1 872 744,86 0,00 0,00 0,00 0,00 61 037,57

55
г. Иркутск, Алтайская 

ул., д. 18
3 998 915,94 3 960 314,20 373 415,72 1 226 851,29 0,00 181 413,98 240 410,81 353 443,25 0,00 747 474,05 0,00 837 305,10 0,00 0,00 0,00 0,00 38 601,74

56
г. Иркутск, Алтайская 

ул., д. 20
4 276 753,87 4 235 381,38 341 127,38 1 226 851,29 0,00 181 413,98 240 410,81 374 026,57 0,00 886 065,63 162 492,51 822 993,21 0,00 0,00 0,00 0,00 41 372,49

57
г. Иркутск, Алтайская 

ул., д. 22
4 152 232,38 4 112 092,78 340 709,66 1 226 851,29 0,00 181 413,98 240 410,81 368 959,52 0,00 743 812,15 162 492,51 847 442,86 0,00 0,00 0,00 0,00 40 139,60

58
г. Иркутск, Алтайская 

ул., д. 24
4 247 395,35 4 206 300,30 333 082,14 1 226 851,29 0,00 181 413,98 240 410,81 368 959,52 0,00 848 066,97 110 160,10 897 355,49 0,00 0,00 0,00 0,00 41 095,05

59
г. Иркутск, Байкаль-

ская ул., д. 151
2 117 770,25 2 097 845,48 182 344,22 612 249,67 0,00 0,00 0,00 161 385,42 0,00 0,00 71 508,14 1 070 358,03 0,00 0,00 0,00 0,00 19 924,77

60
г. Иркутск, Байкаль-

ская ул., д. 153
2 296 086,89 2 274 297,34 164 791,72 672 585,95 0,00 0,00 0,00 122 514,47 0,00 0,00 186 169,59 1 128 235,61 0,00 0,00 0,00 0,00 21 789,55

61
г. Иркутск, Байкаль-

ская ул., д. 207 А
15 568 318,09 15 419 858,82 2 982 153,82 2 285 656,34 0,00 212 844,32 302 140,08 0,00 0,00 1 120 948,30 787 596,86 7 728 519,10 0,00 0,00 0,00 0,00 148 459,27
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62
г. Иркутск, Байкаль-

ская ул., д. 304
7 116 010,38 7 076 359,51 846 320,78 1 207 014,71 0,00 131 356,58 307 181,58 227 411,65 0,00 1 777 637,50 401 840,02 2 177 596,69 0,00 0,00 0,00 0,00 39 650,87

63
г. Иркутск, Баумана 

ул., д. 256
5 830 413,60 5 781 719,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 781 719,72 0,00 0,00 0,00 0,00 48 693,88

64
г. Иркутск, Безбокова 

ул., д. 14
2 857 120,66 2 829 817,50 151 097,82 813 102,16 0,00 114 224,08 152 140,63 69 314,65 0,00 725 351,76 78 479,14 726 107,26 0,00 0,00 0,00 0,00 27 303,16

65
г. Иркутск, Безбокова 

ул., д. 22
2 866 812,01 2 839 326,86 151 628,82 781 149,90 0,00 114 224,08 152 009,24 70 812,26 0,00 748 158,99 135 726,53 685 617,04 0,00 0,00 0,00 0,00 27 485,15

66
г. Иркутск, Безбокова 

ул., д. 6
6 642 012,37 6 577 517,96 351 088,94 1 433 160,44 0,00 269 491,28 704 899,83 190 275,55 0,00 1 746 854,37 381 576,67 1 500 170,88 0,00 0,00 0,00 0,00 64 494,41

67
г. Иркутск, Боткина 

ул., д. 5
6 155 231,18 6 083 641,48 95 157,56 877 475,06 0,00 168 805,90 168 569,32 211 408,76 0,00 897 736,28 940 074,48 2 724 414,12 0,00 0,00 0,00 0,00 71 589,70

68
г. Иркутск, Боткина 

ул., д. 7
6 847 412,38 6 768 642,60 0,00 877 475,06 0,00 177 723,43 157 022,76 259 057,33 0,00 698 857,08 1 264 737,10 3 333 769,84 0,00 0,00 0,00 0,00 78 769,78

69
г. Иркутск, Бочкина 

ул., д. 1
3 124 523,21 3 094 557,54 102 549,08 842 840,24 0,00 116 396,85 139 858,04 70 812,26 0,00 496 896,29 168 720,18 1 156 484,60 0,00 0,00 0,00 0,00 29 965,67

70
г. Иркутск, Бочкина, 

ул., д. 3
1 688 787,04 1 675 372,60 99 615,60 0,00 0,00 0,00 0,00 70 812,26 0,00 245 570,32 51 617,06 1 207 757,36 0,00 0,00 0,00 0,00 13 414,44

71
г. Иркутск, Бочкина, 

ул., д.11
1 556 208,27 1 541 770,72 128 196,38 845 631,66 0,00 104 982,90 148 364,36 73 547,13 0,00 241 048,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 437,55

72
г. Иркутск, Волочаев-

ский пер., д. 2
3 812 238,91 3 774 800,27 264 485,20 619 972,82 0,00 92 001,43 139 640,27 120 035,08 0,00 1 025 701,03 404 420,39 1 108 544,05 0,00 0,00 0,00 0,00 37 438,64

73
г. Иркутск, Генерала 

Доватора, ул., д. 19
3 263 981,68 3 231 888,77 265 543,66 651 829,64 0,00 133 783,65 0,00 208 463,42 0,00 773 676,75 108 646,68 1 089 944,97 0,00 0,00 0,00 0,00 32 092,91

74
г. Иркутск, Генерала 

Доватора, ул., д. 3
2 594 478,71 2 569 014,37 240 757,76 729 245,90 0,00 145 966,48 0,00 308 222,98 0,00 0,00 0,00 1 144 821,25 0,00 0,00 0,00 0,00 25 464,34

75
г. Иркутск, Генерала 

Доватора, ул., д. 9
2 385 832,78 2 362 403,08 269 634,72 699 489,84 0,00 149 473,89 0,00 202 784,42 0,00 0,00 0,00 1 041 020,21 0,00 0,00 0,00 0,00 23 429,70

76
г. Иркутск, Депутат-

ская ул., д. 10
17 147 632,83 16 982 994,82 1 939 201,38 2 449 691,02 0,00 305 385,26 421 555,92 99 216,97 0,00 2 238 321,06 540 187,07 8 989 436,14 0,00 0,00 0,00 0,00 164 638,01

77
г. Иркутск, Иркутской 

30 Дивизии ул., д. 5 А
6 309 832,90 6 252 714,85 729 741,50 2 101 446,52 0,00 164 521,76 253 704,58 50 370,06 0,00 0,00 672 464,60 2 280 465,83 0,00 0,00 0,00 0,00 57 118,05

78
г. Иркутск, Красных 

Мадьяр ул., д. 131
3 617 456,69 3 582 932,64 608 243,98 201 514,01 0,00 92 299,49 0,00 157 735,68 0,00 363 986,14 837 655,48 1 321 497,86 0,00 0,00 0,00 0,00 34 524,05

79
г. Иркутск, Красных 

Мадьяр ул., д. 141
4 555 021,18 4 511 397,46 617 282,78 201 779,23 0,00 188 186,02 573 007,96 225 652,47 0,00 706 043,42 1 082 364,46 917 081,12 0,00 0,00 0,00 0,00 43 623,72

80
г. Иркутск, Маршала 

Жукова пр-кт, д. 11
32 077 364,75 31 816 615,63 10 570 086,00 17 769 194,83 0,00 1 095 289,41 1 784 210,68 597 834,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 749,12

81
г. Иркутск, Маршала 

Жукова пр-кт, д. 13
22 943 733,88 22 735 136,57 7 873 902,82 10 424 038,02 0,00 1 397 753,09 1 958 849,52 1 080 593,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 597,31

82
г. Иркутск, Маршала 

Жукова пр-кт, д. 68
31 865 390,59 31 586 854,22 12 730 411,12 14 283 518,40 0,00 1 213 416,89 2 572 820,95 786 686,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 536,37

83
г. Иркутск, Розы Люк-

сембург ул., д. 231
1 125 159,50 1 114 906,48 1 114 906,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 253,02

84
г. Иркутск, Розы Люк-

сембург ул., д. 259
888 164,11 879 905,09 404 682,18 0,00 0,00 0,00 0,00 152 719,72 0,00 0,00 322 503,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 259,02

85
г. Иркутск, Розы Люк-

сембург ул., д. 263
9 864 061,76 9 766 792,44 0,00 2 111 888,48 0,00 309 371,43 709 585,31 384 256,79 0,00 1 546 445,93 434 208,35 4 271 036,15 0,00 0,00 0,00 0,00 97 269,32

86
г. Иркутск, Пионер-

ский пер., д. 10
9 374 733,60 9 282 474,60 522 728,20 563 687,74 0,00 132 090,74 233 206,22 167 158,09 0,00 2 941 784,12 851 726,44 3 870 093,05 0,00 0,00 0,00 0,00 92 259,00

87
г. Иркутск, Рябикова 

бул., д. 1 А
13 040 114,90 12 912 239,75 1 557 102,04 821 846,94 0,00 40 763,95 165 667,78 273 977,47 0,00 2 382 210,85 1 847 038,52 5 823 632,20 0,00 0,00 0,00 0,00 127 875,15

88
г. Иркутск, Украинская 

ул., д. 16
6 607 450,25 6 542 797,13 380 881,58 1 578 430,38 0,00 231 872,19 300 867,53 413 974,19 0,00 1 799 504,31 228 527,25 1 608 739,70 0,00 0,00 0,00 0,00 64 653,12

89
г. Иркутск, Советская 

ул., д. 119
83 787,06 83 787,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 787,09 0,00
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5. Муниципальное образование «город Саянск»

90
г. Саянск, Строителей 

мкр., д. 12
27 891 912,90 27 649 024,02 2 155 607,15 10 556 153,95 0,00 1 317 578,04 3 202 379,20 3 413 528,84 0,00 6 206 374,35 797 402,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 888,88

91
г. Саянск, Юбилейный 

мкр., д. 61
9 632 895,93 9 584 030,62 473 950,85 2 241 993,92 0,00 508 167,90 840 213,94 517 390,79 1 749 573,10 0,00 180 693,76 3 031 149,22 0,00 0,00 0,00 40 897,14 48 865,31

ИТОГО: 37 524 808,83 37 233 054,64 2 629 558,00 12 798 147,87 0,00 1 825 745,94 4 042 593,14 3 930 919,63 1 749 573,10 6 206 374,35 978 096,25 3 031 149,22 0,00 0,00 0,00 40 897,14 291 754,19

6. Муниципальное образование «город Свирск»

92
г. Свирск, Киевская 

ул., 8
2 825 276,00 2 799 006,00 105 802,00 1 020 440,00 0,00 91 506,00 91 506,00 315 986,00 0,00 0,00 5 741,00 1 168 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 270,00

93
г. Свирск, Киевская 

ул., 4
2 366 505,00 2 344 645,00 105 311,00 929 331,00 0,00 106 179,00 63 397,00 172 958,00 0,00 0,00 164 242,00 803 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 860,00

94
г. Свирск, Киевская 

ул., 10
2 402 328,00 2 380 113,00 104 055,00 929 331,00 0,00 106 179,00 63 397,00 172 958,00 0,00 0,00 164 242,00 839 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 215,00

ИТОГО: 7 594 109,00 7 523 764,00 315 168,00 2 879 102,00 0,00 303 864,00 218 300,00 661 902,00 0,00 0,00 334 225,00 2 811 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 345,00

7. Муниципальное образование «город Тулун»

95
г.Тулун, 40 лет Октя-

бря ул., д. 4
3 155 520,08 3 125 744,33 484 791,20 221 370,82 0,00 55 262,49 0,00 240 228,32 0,00 1 430 786,89 493 888,90 199 415,71 0,00 0,00 0,00 0,00 29 775,75

ИТОГО: 3 155 520,08 3 125 744,33 484 791,20 221 370,82 0,00 55 262,49 0,00 240 228,32 0,00 1 430 786,89 493 888,90 199 415,71 0,00 0,00 0,00 0,00 29 775,75

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

96

г. Усолье-Сибирское, 

Богдана Хмельницкого 

ул., д. 16

1 489 830,63 1 475 347,29 171 161,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 013,24 148 949,54 864 223,15 0,00 0,00 0,00 0,00 14 483,34

97
г. Усолье-Сибирское, 

Восточная ул., д. 29 Б
981 009,51 971 602,31 171 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 544,93 591 485,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9 407,20

98

г. Усолье-Сибирское, 

Комсомольский пр-кт., 

д. 57

3 319 487,66 3 287 192,30 242 015,64 965 267,14 0,00 110 616,88 279 006,81 160 025,28 0,00 218 236,20 603 623,20 708 401,15 0,00 0,00 0,00 0,00 32 295,36

99

г. Усолье-Сибирское, 

Комсомольский пр-кт., 

д. 61

2 130 535,62 2 110 504,32 251 148,84 691 525,05 0,00 74 678,55 158 953,48 170 298,08 0,00 206 620,30 557 280,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 031,30

100
г. Усолье-Сибирское, 

Менделеева ул., д. 18
3 665 100,98 3 629 506,86 396 258,16 0,00 0,00 0,00 0,00 226 561,26 0,00 0,00 572 453,20 2 434 234,24 0,00 0,00 0,00 0,00 35 594,12

101
г. Усолье-Сибирское, 

Менделеева ул., д. 2
4 176 313,19 4 136 458,97 641 245,04 1 133 683,17 0,00 55 262,49 0,00 0,00 0,00 0,00 373 851,38 1 932 416,89 0,00 0,00 0,00 0,00 39 854,22

102
г. Усолье-Сибирское, 

Менделеева ул., д. 6
6 305 755,50 6 245 063,21 519 500,90 1 141 917,76 0,00 210 164,76 131 512,30 217 041,52 0,00 912 988,54 559 649,92 2 552 287,51 0,00 0,00 0,00 0,00 60 692,29

103
г. Усолье-Сибирское, 

Менделеева ул., д. 8
7 880 681,55 7 804 026,76 695 214,70 0,00 0,00 55 262,49 0,00 149 040,78 0,00 811 617,02 1 515 267,42 4 577 624,35 0,00 0,00 0,00 0,00 76 654,79

104
г. Усолье-Сибирское, 

Серегина проезд, д. 47
3 423 507,97 3 390 378,79 0,00 1 035 135,32 0,00 221 527,61 350 179,17 271 627,03 0,00 0,00 518 607,37 993 302,29 0,00 0,00 0,00 0,00 33 129,18

105
г. Усолье-Сибирское, 

Стопани ул., д. 63
5 772 495,72 5 720 687,16 510 694,56 947 351,20 0,00 55 262,49 0,00 70 278,18 0,00 0,00 628 716,38 3 508 384,35 0,00 0,00 0,00 0,00 51 808,56

106
г. Усолье-Сибирское, 

Толбухина ул., д. 26
691 267,71 685 716,01 248 059,60 201 552,95 0,00 55 262,49 0,00 78 470,63 0,00 0,00 102 370,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 551,70

107
г. Усолье-Сибирское, 

Толбухина ул., д. 6
715 439,94 709 291,54 190 354,06 201 548,23 0,00 55 262,49 0,00 86 886,93 0,00 0,00 175 239,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 148,40

108
г. Усолье-Сибирское, 

Шевченко ул., д. 4
1 637 356,69 1 621 980,20 113 847,58 201 529,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 664,60 106 133,22 637 805,45 0,00 0,00 0,00 0,00 15 376,49

109
г. Усолье-Сибирское, 

Шевченко ул., д. 6
5 346 258,06 5 294 117,29 237 958,80 820 807,99 0,00 93 009,97 83 384,39 208 822,31 0,00 1 326 590,46 1 367 085,54 1 156 457,83 0,00 0,00 0,00 0,00 52 140,77

110
г. Усолье-Сибирское, 

Шевченко ул., д. 8
2 829 675,64 2 802 432,40 153 861,38 201 552,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 339 678,43 171 631,46 935 708,18 0,00 0,00 0,00 0,00 27 243,24

111
г. Усолье-Сибирское, 

Энгельса ул., д. 6
6 843 876,96 6 777 295,75 386 239,96 1 171 214,66 0,00 211 721,42 373 651,87 485 636,84 0,00 1 822 366,28 628 380,60 1 698 084,12 0,00 0,00 0,00 0,00 66 581,21

ИТОГО: 57 208 593,33 56 661 601,16 4 929 132,58 8 713 085,77 0,00 1 198 031,64 1 376 688,02 2 124 688,84 0,00 7 491 775,07 8 237 784,35 22 590 414,89 0,00 0,00 0,00 0,00 546 992,17

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск

112
г. Усть-Илимск, 50 лет 

ВЛКСМ ул., д.30
3 868 039,20 3 826 855,15 771 689,42 596 477,01 0,00 106 683,12 124 141,04 72 594,55 0,00 594 667,95 222 030,72 1 338 571,34 0,00 0,00 0,00 0,00 41 184,05

113
г. Усть-Илимск, 50 лет 

ВЛКСМ ул., д.32
4 034 048,28 3 991 224,84 766 916,78 698 051,71 0,00 109 510,45 136 158,42 75 331,85 0,00 606 354,42 262 197,32 1 336 703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 42 823,44

114
г. Усть-Илимск, 50 лет 

ВЛКСМ ул., д. 8
12 191 293,96 12 066 714,87 1 582 197,29 2 677 675,05 0,00 245 745,51 673 889,21 253 905,11 0,00 2 578 780,98 885 407,46 3 169 114,26 0,00 0,00 0,00 0,00 124 579,09
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115

г. Усть-Илимск, Друж-

бы Народов пр-кт., 

д. 28

24 491 304,77 24 311 489,67 2 729 267,21 2 419 970,94 0,00 251 192,14 493 581,10 399 647,75 7 174 124,60 2 857 460,52 1 187 916,16 6 634 740,69 0,00 0,00 0,00 163 588,56 179 815,10

ИТОГО: 44 584 686,21 44 196 284,53 5 850 070,70 6 392 174,71 0,00 713 131,22 1 427 769,77 801 479,26 7 174 124,60 6 637 263,87 2 557 551,66 12 479 130,18 0,00 0,00 0,00 163 588,56 388 401,68

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

116
г. Черемхово, Шевчен-

ко ул., д. 74 
3 812 915,11 3 776 241,00 287 726,48 955 618,73 0,00 124 477,38 132 760,51 89 289,67 0,00 331 662,82 574 044,49 1 280 660,92 0,00 0,00 0,00 0,00 36 674,11

117
г. Черемхово, Шевчен-

ко ул., д. 76
5 909 438,29 5 852 449,79 560 879,96 1 552 908,23 0,00 168 314,40 0,00 227 734,04 0,00 1 323 843,43 629 628,81 1 389 140,92 0,00 0,00 0,00 0,00 56 988,50

ИТОГО: 9 722 353,40 9 628 690,79 848 606,44 2 508 526,96 0,00 292 791,78 132 760,51 317 023,71 0,00 1 655 506,25 1 203 673,30 2 669 801,84 0,00 0,00 0,00 0,00 93 662,61

11. Муниципальное образование города Бодайбо и района

11.1. Бодайбинское муниципальное образование

118
г. Бодайбо, 30 лет 

Победы ул., д. 21
8 354 543,19 8 272 628,68 665 536,52 1 438 163,58 0,00 212 325,40 237 456,95 209 324,75 0,00 2 236 036,33 585 662,83 2 688 122,32 0,00 0,00 0,00 0,00 81 914,51

ИТОГО: 8 354 543,19 8 272 628,68 665 536,52 1 438 163,58 0,00 212 325,40 237 456,95 209 324,75 0,00 2 236 036,33 585 662,83 2 688 122,32 0,00 0,00 0,00 0,00 81 914,51

ИТОГО по району: 8 354 543,19 8 272 628,68 665 536,52 1 438 163,58 0,00 212 325,40 237 456,95 209 324,75 0,00 2 236 036,33 585 662,83 2 688 122,32 0,00 0,00 0,00 0,00 81 914,51

12. Муниципальное образование «Братский район»

12.1. Вихоревское муниципальное образование

110
г. Вихоревка, 30 лет 

Победы ул., д. 16
2 242 143,15 2 220 612,46 183 506,52 670 051,46 0,00 110 120,52 74 305,06 120 977,93 0,00 904 343,53 157 307,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 530,69

120
г. Вихоревка, Доков-

ская ул., д. 10
3 478 684,99 3 444 911,30 189 090,28 729 219,83 0,00 55 262,49 0,00 115 272,17 0,00 698 593,08 171 764,06 1 485 709,39 0,00 0,00 0,00 0,00 33 773,69

ИТОГО: 5 720 828,14 5 665 523,76 372 596,80 1 399 271,29 0,00 165 383,01 74 305,06 236 250,10 0,00 1 602 936,61 329 071,50 1 485 709,39 0,00 0,00 0,00 0,00 55 304,38

ИТОГО по району: 5 720 828,14 5 665 523,76 372 596,80 1 399 271,29 0,00 165 383,01 74 305,06 236 250,10 0,00 1 602 936,61 329 071,50 1 485 709,39 0,00 0,00 0,00 0,00 55 304,38

13. Иркутское районное муниципальное образование

13.1. Листвянское муниципальное образование

121
рп. Листвянка, Ок-

тябрьская ул., д. 1
4 926 558,07 4 881 257,37 419 066,21 1 770 184,95 0,00 186 372,10 232 518,85 212 590,06 0,00 1 470 177,32 590 347,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 300,70

ИТОГО: 4 926 558,07 4 881 257,37 419 066,21 1 770 184,95 0,00 186 372,10 232 518,85 212 590,06 0,00 1 470 177,32 590 347,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 300,70

13.2. Марковское муниципальное образование

122 рп. Маркова, д. 5 2 003 097,44 1 984 243,54 921 957,60 66 300,52 0,00 178 853,64 277 076,10 102 647,72 0,00 0,00 437 407,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 853,90

ИТОГО: 2 003 097,44 1 984 243,54 921 957,60 66 300,52 0,00 178 853,64 277 076,10 102 647,72 0,00 0,00 437 407,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 853,90

ИТОГО по району: 6 929 655,51 6 865 500,91 1 341 023,81 1 836 485,47 0,00 365 225,74 509 594,95 315 237,78 0,00 1 470 177,32 1 027 755,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 154,60

14. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

14.1. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

123
г. Железногороск-

Илимский, кв-л 6, д. 4
8 584 054,56 8 484 435,78 2 088 856,97 0,00 0,00 0,00 908 026,83 362 392,42 0,00 0,00 543 864,79 4 581 294,77 0,00 0,00 0,00 0,00 99 618,78

124
г. Железногороск-

Илимский, кв-л 7, д. 2
10 667 984,59 10 578 270,64 0,00 2 589 988,67 0,00 295 090,56 497 873,20 311 176,83 0,00 2 586 916,25 511 155,18 3 786 069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 89 713,95

125
г. Железногороск-

Илимский, кв-л 7, д. 5
3 657 174,05 3 644 175,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 562 381,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 794,28 12 998,56

ИТОГО: 22 909 213,20 22 706 881,91 2 088 856,97 2 589 988,67 0,00 295 090,56 1 405 900,03 673 569,25 3 562 381,21 2 586 916,25 1 055 019,97 8 367 364,72 0,00 0,00 0,00 81 794,28 202 331,29

ИТОГО по району: 22 909 213,20 22 706 881,91 2 088 856,97 2 589 988,67 0,00 295 090,56 1 405 900,03 673 569,25 3 562 381,21 2 586 916,25 1 055 019,97 8 367 364,72 0,00 0,00 0,00 81 794,28 202 331,29

15. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

15.1. Нижнеудинское муниципальное образование

126
г. Нижнеудинск, Каши-

ка ул., д. 39
2 091 501,23 2 071 939,14 136 778,52 557 638,13 0,00 91 537,26 92 965,52 95 783,78 0,00 509 130,21 61 342,40 526 763,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19 562,09

127
г. Нижнеудинск, Кржи-

жановского ул., д. 23
5 794 844,06 5 740 116,49 999 437,58 1 565 675,25 0,00 207 605,07 0,00 285 221,10 0,00 2 038 328,69 268 046,02 375 802,78 0,00 0,00 0,00 0,00 54 727,57

ИТОГО: 7 886 345,29 7 812 055,63 1 136 216,10 2 123 313,38 0,00 299 142,33 92 965,52 381 004,88 0,00 2 547 458,90 329 388,42 902 566,10 0,00 0,00 0,00 0,00 74 289,66

ИТОГО по району: 7 886 345,29 7 812 055,63 1 136 216,10 2 123 313,38 0,00 299 142,33 92 965,52 381 004,88 0,00 2 547 458,90 329 388,42 902 566,10 0,00 0,00 0,00 0,00 74 289,66

16. Муниципальное образование «Слюдянский район»

16.1. Байкальское муниципальное образование 

128
г.Байкальск, мкр Юж-

ный, кв-л. 1, д. 31
5 256 652,68 5 205 150,34 347 800,28 776 932,88 0,00 127 049,23 153 436,29 156 290,38 0,00 1 217 880,52 494 573,83 1 931 186,93 0,00 0,00 0,00 0,00 51 502,34

ИТОГО: 5 256 652,68 5 205 150,34 347 800,28 776 932,88 0,00 127 049,23 153 436,29 156 290,38 0,00 1 217 880,52 494 573,83 1 931 186,93 0,00 0,00 0,00 0,00 51 502,34

16.2. Слюдянское мунициальное образование

129
г. Слюдянка, Совет-

ская ул., д. 33
3 939 455,52 3 901 535,70 323 650,40 673 973,97 0,00 111 852,93 0,00 75 014,32 0,00 1 149 985,63 407 643,11 1 159 415,34 0,00 0,00 0,00 0,00 37 919,82

ИТОГО: 3 939 455,52 3 901 535,70 323 650,40 673 973,97 0,00 111 852,93 0,00 75 014,32 0,00 1 149 985,63 407 643,11 1 159 415,34 0,00 0,00 0,00 0,00 37 919,82

ИТОГО по району: 9 196 108,20 9 106 686,04 671 450,68 1 450 906,85 0,00 238 902,16 153 436,29 231 304,70 0,00 2 367 866,15 902 216,94 3 090 602,27 0,00 0,00 0,00 0,00 89 422,16

17. Муниципальное образование «Тайшетский район»

17.1. «Бирюсинское городское поселение»

130
г. Бирюсинск, Горького 

ул., д. 6
3 081 870,62 3 052 439,66 263 258,00 201 545,87 0,00 55 262,49 0,00 143 547,92 0,00 970 498,71 469 587,71 948 738,96 0,00 0,00 0,00 0,00 29 430,96

ИТОГО: 3 081 870,62 3 052 439,66 263 258,00 201 545,87 0,00 55 262,49 0,00 143 547,92 0,00 970 498,71 469 587,71 948 738,96 0,00 0,00 0,00 0,00 29 430,96

17.2. «Тайшетское городское поселение»

131
г. Тайшет, Гагарина 

ул., д. 113
3 047 614,00 3 018 477,07 166 512,16 1 017 096,49 0,00 164 032,04 0,00 132 334,71 0,00 887 270,04 106 975,10 544 256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 29 136,93

132
г. Тайшет, Гагарина 

ул., д. 123 А
4 925 480,99 4 870 168,35 442 987,34 1 073 999,42 0,00 97 125,66 0,00 139 463,86 0,00 1 282 980,94 685 522,15 1 148 088,98 0,00 0,00 0,00 0,00 55 312,64

133
г. Тайшет, Крупской 

ул., д. 98
3 364 286,30 3 332 018,95 170 985,54 1 025 410,60 0,00 124 462,78 0,00 121 103,24 0,00 916 899,85 129 639,98 843 516,96 0,00 0,00 0,00 0,00 32 267,35

134
г. Тайшет, Терешковой 

ул., д. 6
2 963 373,37 2 935 043,41 174 066,52 978 077,12 0,00 142 869,63 0,00 62 639,27 0,00 850 303,04 105 346,10 621 741,73 0,00 0,00 0,00 0,00 28 329,96

ИТОГО: 14 300 754,66 14 155 707,78 954 551,56 4 094 583,63 0,00 528 490,11 0,00 455 541,08 0,00 3 937 453,87 1 027 483,33 3 157 604,20 0,00 0,00 0,00 0,00 145 046,88

ИТОГО по району: 17 382 625,28 17 208 147,44 1 217 809,56 4 296 129,50 0,00 583 752,60 0,00 599 089,00 0,00 4 907 952,58 1 497 071,04 4 106 343,16 0,00 0,00 0,00 0,00 174 477,84

18. Усольское районное муниципальное образование

18.1. Белореченское муниципальное образование

135
рп. Белореченский, 

д. 32
5 916 356,00 5 858 712,43 820 605,25 0,00 0,00 0,00 0,00 292 161,69 0,00 0,00 959 667,50 3 786 277,99 0,00 0,00 0,00 0,00 57 643,57

ИТОГО: 5 916 356,00 5 858 712,43 820 605,25 0,00 0,00 0,00 0,00 292 161,69 0,00 0,00 959 667,50 3 786 277,99 0,00 0,00 0,00 0,00 57 643,57

ИТОГО по району: 5 916 356,00 5 858 712,43 820 605,25 0,00 0,00 0,00 0,00 292 161,69 0,00 0,00 959 667,50 3 786 277,99 0,00 0,00 0,00 0,00 57 643,57

19. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

19.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

136
г. Усть-Кут, Л.Толстого 

ул., д. 51
9 792 092,50 9 695 940,39 1 073 756,34 1 144 479,39 0,00 183 938,94 326 654,16 253 091,22 0,00 1 998 574,51 720 251,86 3 995 193,97 0,00 0,00 0,00 0,00 96 152,11

137
г. Усть-Кут, Пролетар-

ская ул., д. 1
4 428 667,34 4 385 818,57 428 198,40 919 285,26 0,00 130 144,21 96 304,47 100 439,63 0,00 546 643,46 551 592,51 1 613 210,63 0,00 0,00 0,00 0,00 42 848,77

138
г. Усть-Кут, Пролетар-

ская ул., д. 3
5 076 456,81 5 027 194,28 457 134,36 1 317 188,43 0,00 116 413,89 95 772,83 124 412,34 0,00 534 415,61 555 348,09 1 826 508,73 0,00 0,00 0,00 0,00 49 262,53

ИТОГО: 19 297 216,65 19 108 953,24 1 959 089,10 3 380 953,08 0,00 430 497,04 518 731,46 477 943,19 0,00 3 079 633,58 1 827 192,46 7 434 913,33 0,00 0,00 0,00 0,00 188 263,41

ИТОГО по району: 19 297 216,65 19 108 953,24 1 959 089,10 3 380 953,08 0,00 430 497,04 518 731,46 477 943,19 0,00 3 079 633,58 1 827 192,46 7 434 913,33 0,00 0,00 0,00 0,00 188 263,41

20. Черемховское районное муниципальное образование

20.1. Михайловское муниципальное образование

139
рп. Михайловка, 1-й 

кв-л.,  д. 10
2 961 315,97 2 932 662,30 1 035 267,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 897 395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 653,67

ИТОГО: 2 961 315,97 2 932 662,30 1 035 267,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 897 395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 653,67

ИТОГО по району: 2 932 662,30 1 035 267,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 897 395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 653,67

21. Чунское районное муниципальное образование

21.1. Чунское муниципальное образование

140
рп. Чунский, Фрунзе 

ул., д. 4
5 247 281,59 5 196 655,83 367 767,06 877 151,68 0,00 209 957,94 116 017,94 138 129,28 0,00 793 871,98 263 253,31 2 430 506,64 0,00 0,00 0,00 0,00 50 625,76

ИТОГО: 5 247 281,59 5 196 655,83 367 767,06 877 151,68 0,00 209 957,94 116 017,94 138 129,28 0,00 793 871,98 263 253,31 2 430 506,64 0,00 0,00 0,00 0,00 50 625,76

ИТОГО по району: 5 247 281,59 5 196 655,83 367 767,06 877 151,68 0,00 209 957,94 116 017,94 138 129,28 0,00 793 871,98 263 253,31 2 430 506,64 0,00 0,00 0,00 0,00 50 625,76

22. Шелеховский муниципальный район

22.1. город Шелехов

141
г. Шелехов, 3-й кв-л.,  

д. 2
4 933 648,44 4 885 441,45 350 507,20 1 021 381,87 0,00 93 760,60 252 130,12 206 530,27 0,00 388 620,67 482 774,22 2 089 736,50 0,00 0,00 0,00 0,00 48 206,99

142
г. Шелехов, 6-й кв-л., 

д. 19
5 262 442,06 5 211 293,50 380 227,86 1 096 015,41 0,00 93 760,60 252 130,12 206 530,27 0,00 388 071,99 609 680,55 2 184 876,70 0,00 0,00 0,00 0,00 51 148,56

143
г. Шелехов, 6-й кв-л., 

д. 20
4 812 624,85 4 765 885,20 134 914,12 1 053 132,18 0,00 93 760,60 252 130,12 206 530,27 0,00 391 219,28 582 314,80 2 051 883,83 0,00 0,00 0,00 0,00 46 739,65

144
г. Шелехов, 6-й кв-л., 

д. 21
4 863 112,45 4 815 872,93 132 844,40 1 060 123,86 0,00 93 760,60 252 130,12 206 530,27 0,00 398 372,77 576 154,04 2 095 956,87 0,00 0,00 0,00 0,00 47 239,52

145
г. Шелехов, 6-й кв-л., 

д. 5
5 255 376,20 5 204 291,79 378 588,84 1 096 326,85 0,00 126 454,97 240 180,87 206 530,27 0,00 350 898,17 601 246,00 2 204 065,82 0,00 0,00 0,00 0,00 51 084,41

ИТОГО: 25 127 204,00 24 882 784,87 1 377 082,42 5 326 980,17 0,00 501 497,37 1 248 701,35 1 032 651,35 0,00 1 917 182,88 2 852 169,61 10 626 519,72 0,00 0,00 0,00 0,00 244 419,13

ИТОГО по району: 25 127 204,00 24 882 784,87 1 377 082,42 5 326 980,17 0,00 501 497,37 1 248 701,35 1 032 651,35 0,00 1 917 182,88 2 852 169,61 10 626 519,72 0,00 0,00 0,00 0,00 244 419,13

                  

* - в настоящем Реестре термин «МКД» означает «многоквартирные дома, расположенные на территории Иркутской области»             

                  

 Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

          А.П. Капитонов  
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 СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2015 года                                              №  023-спр

Иркутск

 

Об утверждении Положения об общественном совете при службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской обла-

сти», постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года 

№ 594-пп «О реорганизации службы государственного жилищного надзора Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области.

2. Признать утратившим силу:

 приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

от 02 июля 2015 года № 010-спр «Об утверждении Положения об общественном 

совете при службе государственного жилищного надзора Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающая должность руководителя службы

      И.В. Савинцева

Утверждено приказом службы государствен-

ного жилищного надзора Иркутской области 

от 29.10.2015 № 023-спр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности общественного совета при службе государственного жилищ-

ного надзора Иркутской области (далее соответственно – общественный совет, 

Служба), формируемого в целях выполнения консультативно-совещательных 

функций и участия в осуществлении общественного контроля за деятельностью 

Службы (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности Службы;

3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий Службы, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-

лированию конфликта интересов в Службе;

4) содействие Службе в обеспечении его взаимодействия с Общественной 

палатой Иркутской области, общественными объединениями (за исключением 

политических партий), иными некоммерческими организациями, зарегистри-

рованными в установленном законодательством порядке и осуществляющими 

деятельность на территории Иркутской области (далее – общественные объеди-

нения), и гражданами Российской Федерации, в учете их мнения, предложений и 

рекомендаций при принятии Службой решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых 

столов» и других мероприятий.

4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 7 

членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

6. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 

актом Службы.

7. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава 

общественного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя 

председателя общественного совета и секретаря общественного совета, а так-

же о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании обще-

ственного совета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе общественного совета, заместителе председа-

теля общественного совета, секретаре общественного совета, а также контакт-

ная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размещению 

на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее, чем через 10 календарных дней со для принятия реше-

ния об избрании соответственно председателя общественного совета, замести-

теля председателя общественного совета и секретаря общественного совета.

9. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы ра-

боты общественного совета и представляет их на утверждение общественного 

совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и руководителя Службы;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные доку-

менты общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместите-

лю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

10. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функ-

ции в его отсутствие.

11. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного 

совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

12. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания. 

13. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца.

14. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов общественного совета. Члены обще-

ственного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного со-

вета. 

15. В заседаниях общественного совета вправе участвовать руководитель 

Службы и (или) уполномоченные им должностные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, не имеющих своих представителей в обществен-

ном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 

общественных палат муниципальных образований Иркутской области, предста-

вителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов 

и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указанные лица 

вправе участвовать в заседаниях общественного совета при рассмотрении соот-

ветствующих вопросов.

17. Решения общественного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании общественного совета. 

Член общественного совета, не согласный с решением общественного совета, 

вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена обще-

ственного совета прилагается к протоколу заседания общественного совета.

18. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета. 

19. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности общественного совета, носят рекомендательный 

характер.

20. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

21. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным со-

ветом общественного контроля подлежат размещению в установленном порядке 

на официальном сайте Службы и (или) на официальном портале Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Общественный совет вправе направлять руководителю Службы свод-

ную информацию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет Служба.

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.В. Савинцева

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2015 года                                                                               № 124-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп «Об утвержде-

нии Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-

дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утверж-

денную приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр «О реализации 

Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп», следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 4 слова цифру «2» заменить цифрой «1»;

2) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение 2 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства  Иркутской  области 

                                                                         И.П. Сумароков 

Приложение № 1 

к соглашению о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и  

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства  на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских  кредитных организациях, и займам,  полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах  от  16 ноября 2015 г. № 124-мпр 

Расчет предельного объема субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по  кредитам, полученным ________________________________________________________ (наименование заемщика)

по состоянию на  __________________________________________

№

п/п

Номер 

кредитного 

договора

Срок ввода 

объекта в экс-

плуатацию(*)

Дата за-

ключения 

договора

Дата по-

гашения 

кредита 

(займа)

Сумма кредита 

(займа), принято-

го к субсидирова-

нию кредита

Процентная ставка по 

кредитному договору

(с учетом дополни-

тельных соглашений к 

кредитному договору), 

%

Предельный размер субсидии причитающийся к выплате , рублей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 …

Федера-

льный 

бюджет

Бюджет 

субъекта

Федера-

льный 

бюджет

Бюджет 

субъекта

Федера-

льный 

бюджет

Бюджет 

субъекта

Федера-

льный 

бюджет

Бюджет 

субъекта

Федера-

льный 

бюджет

Бюджет 

субъекта

Федера-

льный 

бюджет

Бюджет 

субъекта

Федера-

льный 

бюджет

Бюджет 

субъекта

Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

                     

                     

                     

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Получатель:

Исполнитель:   ___________________________    (расшифровка подписи) _____________________________   (расшифровка подписи)

                                       (подпись)                      (подпись)

(*) Заполняется по кредитным договорам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию в соответствии с титульным списком стройки, договорами подряда.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2015 года                                                № 17-спр

Иркутск

Об определении перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области, 

при замещении которых запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 

закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами», Указом Губернатора Иркутской области  от 5 июня 2015 года № 133-уг 

«О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,  руководствуясь 

подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного финан-

сового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области  от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе государственного финансового контроля Иркутской 

области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы государственно-

го финансового контроля Иркутской области

 Л.В. Богданович

ОПРЕДЕЛЕН

приказом службы государственного

финансового контроля Иркутской области

от 16 ноября 2015 г. № 17-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ 

БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

1. Первый заместитель руководителя службы государственного финансово-

го контроля Иркутской области;

2. Заместитель руководителя службы государственного финансового кон-

троля Иркутской области.

Временно замещающая должность руководителя 

службы государственного финансового контроля Иркутской области

                      Л.В. Богданович
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30.10.2015 г.                                                                               № 219-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго» на 2016-2017 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ЗАО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (г. Иркутск), на 2016 - 2017 годы с основными характеристиками 

согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области от 30.10.2015 г.  № 219-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (г. Иркутск), на 2016 - 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Ед. изм. Всего 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей. тыс. руб. 4 860 1 000 3 860

1.1 Переключение потребителей котельной ИЗО на централизованное теплоснабжение 
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 360 0 2 360

1.2 Переключение потребителей котельной 4-я Советская, 1 на централизованное теплоснабжение (ПИР, СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 000 1 000 0

1.3 Переключение потребителей котельной Профсоюзная, 25 на централизованное теплоснабжение (реализация) амортизация тыс. руб. 1 500 0 1 500

2 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников. тыс. руб. 222 567 117 503 105 064

2.1

 
  Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей  тыс. руб. 12 700 12 700 0

2.1.1 Реконструкция трубопровода Ду-700мм от ТК-1 до ТК-2 (КСПУ)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 7 300 7 300 0

2.1.2 Замена сальник. компенсаторов на сильфонные (РТС-3) (6 шт) на действующих тепловых сетях
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 5 400 5 400 0

2.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей  тыс. руб. 209 867 104 803 105 064

2.2.1 Техперевооружение РОУ 39/1,2 на РОУ 39/11, с производительностью 60 т/час КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 750 0 2 750

2.2.2 Модернизация РПК (регуляторов питания котлоагрегатов) КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 484 2 242 2 242

2.2.3
Замена ручной арматуры на электрифицированную: (рециркуляция ВЭК-барабан, продувка ПП, аварийный слив, узел 

питания) на к/а ст. №№ -1-5, арматуру по пару на ПСВ ст. №№ 5-7, арматуру на всасе и выдаче ПЭН.

прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 3 540 1 770 1 770

2.2.4 Реконструкция временного торца главного корпуса КСПУ с устройством новых ворот в рядах «В» «Г» (ПИР) амортизация тыс. руб. 877 0 877

2.2.5 Реконструкция системы пожаротушения кабельного полуэтажа гл. корпуса КСПУ амортизация тыс. руб. 5 226 2 826 2 400

2.2.6 Реконструкция управления котлоагрегатами КСПУ амортизация тыс. руб. 28 651 12 500 16 151

2.2.7 Выполнить систему АВР на ПЭН и СЭН КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 832 1 062 1 770

2.2.8 Реконструкция систем наружного и внутреннего освещения (ПИР, СМР) КСПУ амортизация тыс. руб. 6 998 4 593 2 405

2.2.9 Реконструкция системы отопления КСПУ (Энергосбережение)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 360 590 1 770

2.2.10 Реконструкция водоводов КСПУ (Водозабор техн. воды)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 32 049 7 000 25 049

2.2.11 Реконструкция электроснабжения (Водозабор техн. воды) КСПУ амортизация тыс. руб. 29 386 17 121 12 265

2.2.12 Замена скребковых питатетелей котлов № 1,2,5 на шнековые питатели, отм. 12.00
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 5 855 2 950 2 905

2.2.13
Реконструкция узла пересыпки - монтаж перекрестной связи подачи угля с КЛ-2 А(2Б) на КЛ-3А(3Б) (с нитки «А» на нитку 

«Б» и с нитки «Б» на нитку «А», с установкой шибера управляемого по месту и дистанционно) (ПИР)

прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 550 0 550

2.2.14 Замена плужковых сбрасывателей на плужковые сбрасыватели с электроприводом (КСПУ).
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 891 531 2 360

2.2.15 Реконструкция горелочных устройств на котлах 1, 5
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 7 620 2 400 5 220

2.2.16 Перевод подпитки тепловой сети на собственный водозабор
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 9 837 8 000 1 837

2.2.17 Консервация и замена шумоглушителя на КСПУ (предписание)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 121 1 121 0

2.2.18 Установка ЧРП на ДВ (КСПУ) №1, 2, 4, 5
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 6 767 3 720 3 047

2.2.19 Реконструкция узлов пересыпки установка датчиков от завала течки (КСПУ)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 298 413 885

2.2.20 Реконструкция электрооборудования тракта топливоподачи и центрального щита управления КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 000 0 4 000

2.2.21 Установка приборов учёта расхода холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды КСПУ (ПИР, СМР) амортизация тыс. руб. 1 472 1 472 0

2.2.22 Подготовка ТЭО по увеличению паропроизводительности котлов БКЗ-75 и установки турбины на КСПУ амортизация тыс. руб. 1 200 0 1 200

2.2.23 Реконструкция схемы подачи мазута в котельный цех КСПУ (СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 000 4 000 0

2.2.24
Установка счётчиков электроэнергии на основные механизмы (ДС, ДВ, ММТ, СЭН, ПЭН, НПТС) с выводом показаний на 

ГЩУ (КСПУ)

прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 124 2 124 0

2.2.25 Установка ЧРП на насосные агрегаты в багерной насосной КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 950 2 950 0

2.2.26 Реконструкция мостового крана в котельном цехе КСПУ 
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 3 700 3 700 0

2.2.27 Монтаж системы дренчерного пожаротушения и противопожарной сигнализации галереи топливоподачи КСПУ (СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 9 000 4 000 5 000

2.2.28 Реконструкция ВЭК котла №1 (КСПУ)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 3 720 3 720 0

2.2.29 Установка питательного насоса с ЧРП на впрыск РОУ (КСПУ)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 000 2 000 0

2.2.30 Реконструкция оперативного питания устройств релейной защиты КРУ - 6кВт и РУСН - 0,4 кВ (КСПУ)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 375 487 1 888

2.2.31 Обеспечение резервного электроснабжения ТНС
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 3 243 1 120 2 123

2.2.32 Устройство резервных вводов электроснабжения котельных (ДГ)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 300 2 000 2 300

2.2.33 Техническое перевооружение ПСВ-4, 5, 6 на КСПУ (СМ) амортизация тыс. руб. 5 184 5 184 0

2.2.34 Ликвидация котельных, выведенных из эксплуатации амортизация тыс. руб. 2 000 0 2 000

2.2.35 Монтаж золоулавливающей установки (ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 300 0 300

2.2.36 Монтаж системы контроля параметров поверхностей нагрева
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 007 2 007 0

2.2.37 Монтаж системы непрерывной продувки
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 200 1 200 0

3 
Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.
тыс. руб. 4 607 713 3 894

3.1 Переключение потребителей котельной Школа 45 на электрическое теплоснабжение (ПИР, СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 017 713 3 304

3.1 Перевод котельной ДИБ на электроснабжение (парогенератор)
прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 590 0 590

4 Всего по предприятию, в том числе: тыс. руб. 232 034 119 216 112 818

 

прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе)
тыс. руб. 149 540 75 520 74 020

амортизация тыс. руб. 82 494 43 696 38 798

привлеченные средства тыс. руб. 0 0 0

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области

     А.П. Капитонов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о формировании общественного совета при аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти начинает формирование общественного совета при аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (приказ аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 1 декабря 

2015 года №46-пра). 

Общественный совет при аппарате Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области (далее – общественный совет) формируется в 

количестве 5 человек из числа:

1) граждан Российской Федерации, выдвинутых Общественной палатой 

Иркутской области;

2) граждан Российской Федерации, выдвинутых общественными объедине-

ниями (за исключением политических партий), иными некоммерческими орга-

низациями, зарегистрированными в установленном законодательством порядке, 

осуществляющими деятельность на территории Иркутской области;

3) граждан Российской Федерации, выдвинувших свою кандидатуру в по-

рядке самовыдвижения.

Членом общественного совета может быть гражданин Российской Федера-

ции, проживающий на территории Иркутской области, достигший возраста во-

семнадцати лет.

Членами общественного совета не могут быть лица, которые в соответ-

ствии с Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Обще-

ственной палате Иркутской области» не могут быть членами Общественной 

палаты Иркутской области.

Гражданин Российской Федерации не может быть членом двух или более 

общественных советов одновременно.

Социально ориентированная некоммерческая организация вправе напра-

вить в орган государственной власти области одно предложение, которое долж-

но содержать не более трех кандидатов от организации. 

С заявлением (форма прилагается) представляются следующие докумен-

ты:

1) согласие кандидата быть членом общественного совета (форма прила-

гается);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата, и его 

копия;

3) диплом об образовании кандидата и его копия;

4) копия трудовой книжки кандидата;

5) документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности обще-

ственного совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;

6) согласие кандидата на обработку его персональных данных (форма при-

лагается);

7) учредительные документы (за исключением типового устава, утвержден-

ного уполномоченным государственным органом) – в случае подачи предложе-

ния организацией. 

Приём заявлений о включении в состав общественного совета осуществля-

ется управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям с 14 дека-

бря 2015 года до 12 января 2016 года в рабочие дни с 9-00 18-00 (обед с 13-00 до 

14-00) по адресу: г. Иркутск,  ул. Российская, д. 20, каб. 206.

Все необходимые консультации можно получить по телефону:

20-29-55 – Подскочина Елена Юрьевна (e.podskochina@govirk.ru),  Крю-

кова Татьяна Адамовна (t.krukova@govirk.ru);.

Информация о формировании общественного совета при аппарате Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области размещена на 

официальном сайте аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области www.apparat.irkobl.ru. 

В аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(полное официальное наименование 

общественного объединения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(полное официальное наименование общественного объединения*) 

в лице _________________________________________________________,

(Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________

                               (наименование документа, удостоверяющего полномочия 

лица – устав общественного объединения, иные учредительные документы 

в соответствии с законодательством*, доверенность и т.д.)

выдвигает кандидатом в состав общественного совета при аппарате Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Информация о кандидате для включения в состав общественного совета при 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Дата рождения

Место рождения

Адрес проживания

Телефон 

Паспортные данные

_____№_________________, 

выдан ____________________

года _____________________________________

_________________________________________

______________________________

Наименование органа, выдавшего паспорт

Образование

Основное место работы, 

занимаемая должность 

Опыт в сфере деятельности 

общественного совета 

Заслуги и достижения

Приложение:

1) согласие кандидата быть членом общественного совета;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата, и его 

копия;

3) диплом об образовании кандидата и его копия;

4) копия трудовой книжки кандидата;

5) документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности обще-

ственного совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;

6) согласие кандидата на обработку его персональных данных;

7) учредительные документы (за исключением типового устава, утвержден-

ного уполномоченным государственным органом) – в случае подачи предложе-

ния организацией. 

___________________                                        __________________________

               (дата)                          МП                      (подпись)                 (Ф.И.О.)

В аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

______________________________________

______________________________________

(Ф.И.О. кандидата в члены 

общественного совета) 

Я, ____________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

проживающий по адресу: __________________________________________

___________________________________________________________________,

согласен на утверждение меня членом общественного совета при аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, выдвину-

тым от ______________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(полное официальное наименование общественного объединения)

и подтверждаю соблюдение мною ограничений, связанных со статусом чле-

на общественного совета при аппарате Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, установленных пунктом 3 порядка формирования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 15 октября 2015 года № 515-пп.

__________                                                        __________     / _____________/

(дата)                                                                      (подпись)                                (Ф.И.О.)

В аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

______________________________________

______________________________________

(Ф.И.О. кандидата в члены общественного 

совета) 

Я, ___________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

в связи с формированием общественного совета при аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области СОГЛАСЕН на обработ-

ку моих персональных данных.

__________                                                       __________     / _____________/

(дата)                                                                      (подпись)                                (Ф.И.О.)

РОССТАТ ПРОВОДИТ ПЕРЕПИСЬ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Федеральная служба государственной статистики объявила о проведении в 

2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельно-

стью малого и среднего бизнеса по итогам 2015 года.

Сплошное наблюдение пройдет во всех 85 регионах России. В наблюдении 

примут участие субъекты малого и среднего   предпринимательства – юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели.

Как отмечают в Росстате, решение о проведении сплошного наблюдения явля-

ется закономерным и необходимым этапом в формировании государственной стра-

тегии развития малого и среднего бизнеса и одновременно показателем основа-

тельности и серьезности взятого курса на развитие предпринимательства в стране.

Сплошное наблюдение проводится в интересах бизнеса, государства и все-

го российского общества.

Основной целью проведения сплошного наблюдения станет формирование 

конкурентной среды в экономике России, а также благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Итоги сплошного наблюдения дадут максимально четкое представление о 

том, насколько реальной силой обладает сегмент малого и среднего бизнеса. От 

активности участников наблюдения, от их желания предоставить достоверную 

информацию будет зависеть полнота сведений, которые Росстат впоследствии 

сможет представить общественности.

Итоги сплошного наблюдения также позволят понять, на какую помощь 

со стороны бизнеса государство может и должно рассчитывать. Взамен пред-

принимателям готовы предоставить новые преференции и варианты под-

держки.

Последний раз сплошное наблюдение проходило в Российской Федера-

ции в 2010 году. В нем участвовали около шести миллионов предпринима-

телей.

Формы для заполнения уже утверждены и размещены на официаль-

ном сайте Росстата (www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html). 

Формы две: отдельно для малых и микропредприятий – юридических лиц и 

отдельно для индивидуальных предпринимателей. Средний бизнес будет от-

читываться в обычном порядке по ежегодным для него формам отчетности.

В соответствии с критериями отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства на средних предприятиях может работать до 250 человек 

включительно, на малых – до 100 и на микро – до 15.

Также постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 

2015 года № 702 установлены ограничения по объему выручки от реализации 

товаров (работ, услуг): для средних предприятий – 2 млрд. руб. в год, для малых 

– 800 млрд. руб. в год, для микро – 120 млн. руб. в год.

Для юридических лиц есть третий критерий отнесения к сектору малого и 

среднего бизнеса – структура уставного капитала. В частности, государственные 

предприятия не могут относиться к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства.

Росстат обеспечит всех респондентов бланками учетных форм и объяснит, 

как их заполнять. Можно воспользоваться электронной версией.

Статистиков интересует адрес субъекта бизнеса, вид его деятельности, вы-

ручка, расходы, стоимость и состав основных средств, размеры и направления 

инвестиций в основной капитал, число работников, их зарплата. Получал ли биз-

нес господдержку и если да, то какую.

Федеральная служба государственной статистики проведет сплошное на-

блюдение на основе собственной базы – Статистического регистра – и сама про-

верит достоверность полученных сведений.

Необходимо отметить, что участие в сплошном наблюдении обязательно 

для всех субъектов малого и среднего бизнеса.

Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту инфор-

мации, предоставленной участниками сплошного наблюдения, отсутствие фи-

скального характера сплошного наблюдения – исключается передача получен-

ных сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие 

организации.

В целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области в подготовке и про-

ведении в 2016 году сплошного статистического наблюдения за деятельно-

стью субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области 

создана рабочая группа, в состав которой вошли представители министерства 

экономического развития Иркутской области, Главного Управления Мини-

стерства внутренних дел России по Иркутской области, представители орга-

нов высшей исполнительной власти Иркутской области, Пенсионного фонда, 

Федеральной налоговой службы, а также представители общественных орга-

низаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

30 ноября 2015 года                                         № 164-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в подпункт 7 пункта 3 Положения о 

порядке обращения за компенсацией родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и порядке ее выплаты

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 

4 октября 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным 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 подпункт 7 пункта 3 Положения о порядке обращения за компен-

сацией родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния, и порядке ее выплаты, утвержденного приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 

1429-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«7) копия договора между образовательной организацией, которую посе-

щает ребенок (дети), и родителем (законным представителем), обратившимся 

за установлением компенсации.».

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

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 06.11.2015 г.                                                       № 114-мпр

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ 

«Об общественном контроле в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 

Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 

174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года 

№ 683-рк, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Иркутской области:

а) от 30 августа 2013 года № 141-мпр «Об Общественном совете при мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области»;

б) от 24 октября 2013 года № 194-мпр «О внесении изменения в приказ 

министерства здравоохранения Иркутской области от 30 августа 2013 года № 

141-мпр»;

в) от 4 февраля 2015 года № 8-мпр «О внесении изменений в приказ ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области от 30 августа 2013 года № 141-

мпр»;

г) от 11 июня 2015 года № 50-мпр «О внесении изменений в приказ мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 30 августа 2013 года № 141-

мпр»;

д) от 10 июля 2015 года № 73-мпр «О внесении изменений в приказ мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 30 августа 2013 года № 141-

мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

А.С. Купцевич

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2015 года                                                   № 122-мпр

Иркутск

 

 Об утверждении ставок субсидий на приобретение семени 

быков-производителей молочного направления для 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных из 

областного бюджета в 2015 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, 

в соответствии с подпунктом 4 пункта 22 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в свя-

зи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, на основании указа Губернатора 

Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность 

Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на приобретение семени быков-производите-

лей молочного направления для искусственного осеменения сельскохозяйствен-

ных животных в размере 41,27 рублей за 1 дозу семени.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потре-

бительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Жигаловском, 

Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском 

районах, ставки субсидий повышаются на 30 процентов и составляет 53,65 ру-

блей за 1 дозу семени.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою дея-

тельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 

Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, ставки 

субсидий повышаются на 60 процентов и составляет 66,03 рублей за 1 дозу семени.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Проектная компания» информирует о проведении общественных обсуждений (в виде слу-

шаний) в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» на Байкальской при-

родной территории намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая 

раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту:

«КЛ 35 кВ «ПС Прибрежная-ТП №1»

Заказчик: филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (адрес: г. Ангарск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 22, тел. 502-842), отдел экологической безопасности и контроля администрации г. Ан-

гарска; e-mail: eco_amo@mail.ru (665830 г. Ангарск, 63 квартал, д. 2, администрация Ангарского муни-

ципального образования), разработчик экологических изысканий, материалов «Оценки воздействия на 

окружающую среду» ООО «Проектная компания».

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту назначено на 14.00 14.01.2016 г. по адресу: г. Ангарск, ул. Б. Хмельницкого, 22, в конференц-зале. 

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных 

сторон с 14.12.2015 г. до 14.01.2016 г. на официальном сайте ОАО «ИЭСК» «Центральные электриче-

ские сети» ( www.irk-esk.ru). 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых ин-

женеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Гаськова Екатерина Юрьевна, № квалификационного аттестата 38-11-351;

Почтовый адрес: 664025 г.Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738 или 567-000, электронная почта: oookarta@mail.ru, проводится межевание в отношении земельных 

участков из земель АОЗТ «Кайское».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Соболев Константин Алексеевич. Почтовый адрес: 664528 Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, ул. Мира, д.7, кв.1. Тел: 89246336519.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:542.; Иркутская область, 

Иркутский район, АОЗТ «Кайское».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664025 г. Иркутск, 

бульвар Гагарина, 74. Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта 

принимаются в течение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, бульвар 

Гагарина, 74.

Заказчик работ: Иванова Ольга Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский рай-

он, п. Новонукутский, ул. Профсоюзная, дом 9;

Сведения о кадастровом инженере – Аверьянов Дмитрий Александрович, 666322 Иркутская об-

ласть, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты  Kadastr.38@yandex.ru , тел.89500612154, 

номер квалификационного аттестата 38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 85:04:000000:13, адрес: Иркутская область, Ну-

кутский район, в границах АО «Целинный». 

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня вы-

хода данного извещения, по адресу: п. Залари ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 часов, кроме субб., вскр.

Возражения  направлять в течение 30 дней  по адресу: Иркутская область,  р.п. Залари, ул. Ленина 

99, Аверьянову Д.А., 

г.Иркутск, ул.Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. 

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного: Иркутская область, Боханский рай-

он, с. Олонки,  ООО «Иркутский масложиркомбинат» по адресу: Иркутская область, Боханский район,  

поле «Харанка», поле «Тагальцик», поле «Даниловская левая», общей площадью 238,7  га, для сель-

скохозяйственного производства.  Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки 

проектов межевания является ООО «Иркутский масложиркомбинат», место нахождения : Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.265, контактный телефон 83952301891. Кадастровый инженер, 

подготовивший проект межевания, Федяева Юлия Владимировна, почтовый адрес: 664040 г. Иркутск, 

ул. Баумана, 172/2, а/я 243, адрес электронной почты: fedyaewa.yulya@yandex.ru, контактный телефон 

89500824543.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-

мельной доли земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Федяевой Юлии Владимировне, почтовый адрес: 

664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:15:000000:295, 38:11:000000:328 о необходимости согласования проектов межевания земельных 

участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются раз-

мер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: 

Тюков Александр Юрьевич (почтовый адрес: 665234 Иркутская область, Тулунский район, д. Килим, 

ул. Заозёрная, д. 4), телефон: 89086643583, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:15:000000:295, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Верный путь»;

Ворошилов Александр Васильевич (почтовый адрес: 665138 Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, 

д. Виленск, ул. Советская, 3), телефон: 9642619364, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:11:000000:328, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Монолит».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 4643946), выданный 

20.06.2006 г. МОУ СОШ № 2 города Шелехова на имя Хакимова Романа Гаптулхановича, считать не-

действительным.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании (серия 38НН № 0000282), выданный  

22.06.2007 г. ПУ № 66 города Усть-Илимска на имя Карташева Романа Евгеньевича, считать недей-

ствительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Иркутскому областному бюро судеб-

но-медицинской экспертизы для размещения Братского судебно-медицинского отделения необходимо 

помещение (здание) в городе Братске Иркутской области.

Обязательные требования: 

- соответствие помещения требованиям закона № 520-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 468-64 «Правила по устройству и эксплу-

атации помещений патологоанатомических отделений и моргов (патогистологических отделений и су-

дебно-гистологических лабораторий) лечебно-профилактических и судебно-медицинских учреждений, 

институтов и учебных заведений»; 

- цену предложения

- срок, в течение которого помещение предлагается для размещения Братского СМО. 

Предложения с указанными обязательными требованиями в срок до 21.12.2015 г., направлять по 

адресу: 664022 г. Иркутск, б. Гагарина, 4, а также в скан вариант (PDF) на  e-mail: obsme@mail.ru

Подробную информацию можно уточнить по телефону 8(3952)26-09-14

Специалист для связи: Лисицина Анна Юрьевна.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября 2015 года                                                                                № 310-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с 60-летием со дня  об-

разования города Братска поощрить:

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам Муниципального предприятия «Братское 

троллейбусное управление» муниципального образования города Братска: 

СЕЛЕЗНЕВОЙ Анне Павловне - кондуктору;

ЩЕЛЯКОВУ Владимиру Викторовичу - водителю троллейбуса 1 класса;

ЮФЕРЕВУ Александру Юрьевичу - главному ревизору по безопасности движения;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДЮБАКОВА

Виталия Федоровича

- директора, преподавателя Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 4» Муниципального образования города 

Братска;

КЕППУЛА

Валерия Александровича

- преподавателя по классу гитары муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 1» муниципального образования города Братска;

ШМАТУ

Тамару Алексеевну

- тренера-преподавателя по прыжкам на батуте муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва» муниципального образования города 

Братска;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛУКОВНИКОВУ

Егору Александровичу

- заведующему отделом молодежной политики администрации города Братска;

 

ПОДЛЕССКОМУ

Игорю Михайловичу

- начальнику цеха организации ремонтов филиала Иркутского публичного акционерно-

го общества энергетики и электрификации ТЭЦ-6.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 декабря 2015 года                                                                                № 314-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, безупречную 

службу и в связи с Днем работника прокуратуры Российской Федерации: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЫЧКОВУ Валентину Михайловну - старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Казачинско-Ленского района;

РАСТОШИНСКОГО Кирилла Бори-

совича

- прокурора города Саянска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ДАВЫДОВОЙ

Елене Николаевне

- старшему помощнику прокурора Кировского района города Иркутска;

ПРОВАДЕ

Елене Викторовне

- заместителю прокурора города Братска;

УРЕЗАЛОВУ

Андрею Александровичу

- старшему помощнику Братского прокурора по надзору за соблюдением законов в ис-

правительных учреждениях.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко


