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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2015 года                                                          № 624-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 

на 2014-2018 годы

В соответствии 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 «Обеспе-

чение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям при-

родного и техногенного характера» на 2014-2018 годы, утвержденную по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

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

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

 « Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Общий объем финансирования – 4 276 053,4 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  1 167 704,8 тыс. рублей;

2015 год – 971 184,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 112 982,0 тыс. рублей;

2017 год – 981 692,0 тыс. рублей;

2018 год – 42 489,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств феде-

рального бюджета – 197 570,8 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей;

2016 год – 146 106,1 тыс. рублей;

2017 год – 14 816,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета – 4 078 482,6 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 1 152 888,7 тыс. рублей;

2015 год – 949 352,4 тыс. рублей;

2016 год – 966 875,9 тыс. рублей;

2017 год – 966 875,9 тыс. рублей;

2018 год – 42 489,7 тыс. рублей »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» на 2014-2017 годы, являющейся приложени-

ем 2 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 

– 405 231,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 121 382,9 тыс. рублей;

2015 год – 95 349,1 тыс. рублей;

2016 год – 94 249,5 тыс. рублей;

2017 год – 94 249,5 тыс. рублей.

Источник финансирования: областной бюджет »;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

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

приложением 3 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 

217 624,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 46 587,8 тыс. рублей;

2015 год – 43 568,0 тыс. рублей;

2016 год – 42 489,7 тыс. рублей;

2017 год – 42 489,7 тыс. рублей;

2018 год – 42 489,7 тыс. рублей.

Источник финансирования: областной бюджет »;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 

на 2014-2017 годы, являющейся приложением 4 к государственной программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 

440 598,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 125 444,8 тыс. рублей;

2015 год – 101 031,6 тыс. рублей;

2016 год – 107 061,0 тыс. рублей;

2017 год – 107 061,0 тыс. рублей.

Источник финансирования: областной 

бюджет

»;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 

территории Иркутской области» на   2014-2017 годы, являющейся приложением 

6 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы  

– 2 633 976,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 686 724,0 тыс. рублей;

2015 год – 666 426,5 тыс. рублей;

2016 год – 640 413,2 тыс. рублей;

2017 год – 640 413,2 тыс. рублей.

Источник финансирования: областной 

бюджет

»;

6) приложения 11, 12 к государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу 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 9 декабря 2015 года № 624-пп

«Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 

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

                 

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

ХАРАКТЕРА» НА 2014 - 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014 - 2018 год 

всего, в том числе:

Всего 1 152 888,7 971 184,9 966 875,9 966 875,9 42 489,7 4 100 315,1

Областной бюджет 

(далее-ОБ)
1 152 888,7 949 352,4 966 875,9 966 875,9 42 489,7 4 078 482,6

 

Средства, федерального 

бюджета, предусмотренные 

в областном бюджете (далее 

- ФБ) - при наличии 

 21 832,5    21 832,5

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 1 049 298,8 889 823,8 873 419,7 873 419,7  3 685 962,0

ОБ 1 049 298,8 889 823,8 873 419,7 873 419,7  3 685 962,0

ФБ       

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 8 146,4 8 146,4  28 422,0

ОБ 10 183,0 1 946,2 8 146,4 8 146,4  28 422,0

ФБ       

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 13 144,2 13 144,2  35 903,2

ОБ 9 542,8 72,0 13 144,2 13 144,2  35 903,2

ФБ       

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 372,8 7 372,8  30 372,5

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 372,8 7 372,8  30 372,5

ФБ       

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 925,4 925,4  4 195,3

ОБ 1 556,5 788,0 925,4 925,4  4 195,3

ФБ       

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ФБ       

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 9 524,8 9 524,8  30 595,9

ОБ 11 406,0 140,3 9 524,8 9 524,8  30 595,9

ФБ       

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 28 717,4 11 852,9 11 852,9  67 239,3

ОБ 14 816,1 6 884,9 11 852,9 11 852,9  45 406,8

ФБ  21 832,5    21 832,5

Подпрограмма  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

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

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 28 717,4 11 852,9 11 852,9  67 239,3

ОБ 14 816,1 6 884,9 11 852,9 11 852,9  45 406,8

ФБ  21 832,5    21 832,5

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

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

2014 - 2017 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 28 717,4 11 852,9 11 852,9  67 239,3

ОБ 14 816,1 6 884,9 11 852,9 11 852,9  45 406,8

ФБ  21 832,5    21 832,5

Создание инфраструктуры и техническое оснащение  ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 28 717,4 9 852,9 9 852,9  63 239,3

ОБ 14 816,1 6 884,9 9 852,9 9 852,9  41 406,8

ФБ  21 832,5    21 832,5

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС 

и ЦОВ

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0  2 000,0

ОБ   1 000,0 1 000,0  2 000,0

ФБ       

Организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего 

функционирование системы - 112

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0  2 000,0

ОБ   1 000,0 1 000,0  2 000,0

ФБ       

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2017 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 94 249,5 94 249,5  405 231,0

ОБ 121 382,9 95 349,1 94 249,5 94 249,5  405 231,0

ФБ       

Ведомственная целевая программа  «Оказание помощи и спасение людей в условиях 

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

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 94 249,5 94 249,5  405 231,0

ОБ 121 382,9 95 349,1 94 249,5 94 249,5  405 231,0

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 

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

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в 

сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ФБ       
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Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ФБ       

Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014-2017 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 107 061,0 107 061,0  440 598,4

ОБ 125 444,8 101 031,6 107 061,0 107 061,0  440 598,4

ФБ       

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 107 061,0 107 061,0  440 598,4

ОБ 125 444,8 101 031,6 107 061,0 107 061,0  440 598,4

ФБ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы

всего, в том числе:
Всего 95 834,6 36 092,3 70 809,6 70 809,6  273 546,1

ОБ 95 834,6 36 092,3 70 809,6 70 809,6  273 546,1

 ФБ       

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 53 648,6 27 016,6 31 696,0 31 696,0  144 057,2

ОБ 53 648,6 27 016,6 31 696,0 31 696,0  144 057,2

ФБ       

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 8 146,4 8 146,4  28 422,0

ОБ 10 183,0 1 946,2 8 146,4 8 146,4  28 422,0

ФБ       

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 13 144,2 13 144,2  35 903,2

ОБ 9 542,8 72,0 13 144,2 13 144,2  35 903,2

ФБ       

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 372,8 7 372,8  30 372,5

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 372,8 7 372,8  30 372,5

ФБ       

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 925,4 925,4  4 195,3

ОБ 1 556,5 788,0 925,4 925,4  4 195,3

ФБ       

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 9 524,8 9 524,8  30 595,9

ОБ 11 406,0 140,3 9 524,8 9 524,8  30 595,9

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 225,0 6,5 147,1 128,2  506,8

ОБ 225,0 6,5 147,1 128,2  506,8

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам 

пожарной безопасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному 

агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 18,0 6,5 17,6 17,6  59,7

ОБ 18,0 6,5 17,6 17,6  59,7

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

мерам пожарной безопасности в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 52,0  53,3 32,8  138,1

ОБ 52,0  53,3 32,8  138,1

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

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

объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   2,4   2,4

ОБ   2,4   2,4

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры 

и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 62,0  33,0 37,0  132,0

ОБ 62,0  33,0 37,0  132,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ 

«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 11,0     11,0

ОБ 11,0     11,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий 

учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 2,0     2,0

ОБ 2,0     2,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 53,0  40,8 40,8  134,6

ОБ 53,0  40,8 40,8  134,6

ФБ       

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

объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 6,0     6,0

ОБ 6,0     6,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 21,0     21,0

ОБ 21,0     21,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 230,0 15,0 184,0 184,0  613,0

ОБ 230,0 15,0 184,0 184,0  613,0

ФБ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам 

пожарной безопасности

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 200,0  160,0 160,0  520,0

ОБ 200,0  160,0 160,0  520,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в 

государственных организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0  12,0 12,0  39,0

ОБ 15,0  12,0 12,0  39,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0 15,0 12,0 12,0  54,0

ОБ 15,0 15,0 12,0 12,0  54,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 230,0 42,6 188,0 188,0  648,6

ОБ 230,0 42,6 188,0 188,0  648,6

ФБ       

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области мерам пожарной безопасности 

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 200,0 42,6 160,0 160,0  562,6

ОБ 200,0 42,6 160,0 160,0  562,6

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  12,0 12,0  39,0

ОБ 15,0  12,0 12,0  39,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  16,0 16,0  47,0

ОБ 15,0  16,0 16,0  47,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области» 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 947,8 65,5 1 651,1 2 275,2  5 939,6

ОБ 1 947,8 65,5 1 651,1 2 275,2  5 939,6

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   70,0 329,0  399,0

ОБ   70,0 329,0  399,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

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

культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 15,0   2,4  17,4

ОБ 15,0   2,4  17,4

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 225,0  410,9 388,6  1 024,5

ОБ 225,0  410,9 388,6  1 024,5

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 10,0     10,0

ОБ 10,0     10,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических 

установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной документации, монтаж, 

обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 497,8  895,0 1 280,0  3 672,8

ОБ 1 497,8  895,0 1 280,0  3 672,8

ФБ       
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Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических 

установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной документации, монтаж, 

обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 200,0 65,5 275,2 275,2  815,9

ОБ 200,0 65,5 275,2 275,2  815,9

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 400,0 1 659,7 5 800,0 5 800,0  19 659,7

ОБ 6 400,0 1 659,7 5 800,0 5 800,0  19 659,7

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 111,0 200,0 200,0  711,0

ОБ 200,0 111,0 200,0 200,0  711,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для областных государственных организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 16,8 200,0 200,0  616,8

ОБ 200,0 16,8 200,0 200,0  616,8

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 000,0 1 531,9 5 400,0 5 400,0  18 331,9

ОБ 6 000,0 1 531,9 5 400,0 5 400,0  18 331,9

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием 

государственных организаций, подведомственных министерству образования 

Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 2 071,7 993,6 1 440,0 1 440,0  5 945,3

ОБ 2 071,7 993,6 1 440,0 1 440,0  5 945,3

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам в 

государственных организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 271,7  200,0 200,0  671,7

ОБ 271,7  200,0 200,0  671,7

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для государственных организаций, подведомственных 

министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 97,1 400,0 400,0  1 797,1

ОБ 900,0 97,1 400,0 400,0  1 797,1

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в государственных 

организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области 

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 896,5 840,0 840,0  3 476,5

ОБ 900,0 896,5 840,0 840,0  3 476,5

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 8 726,0 97,7 8 176,8 8 176,8  25 177,3

ОБ 8 726,0 97,7 8 176,8 8 176,8  25 177,3

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 500,0  400,0 400,0  1 300,0

ОБ 500,0  400,0 400,0  1 300,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 000,0  800,0 800,0  2 600,0

ОБ 1 000,0  800,0 800,0  2 600,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 226,0 97,7 6 976,8 6 976,8  21 277,3

ОБ 7 226,0 97,7 6 976,8 6 976,8  6 976,8

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 465,0 200,2 288,0 288,0  1 241,2

ОБ 465,0 200,2 288,0 288,0  1 241,2

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству по  

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 80,0  64,0 64,0  208,0

ОБ 80,0  64,0 64,0  208,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 44,2 80,0 80,0  304,2

ОБ 100,0 44,2 80,0 80,0  304,2

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0

ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0  880,0

ОБ 800,0  40,0 40,0  880,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0  130,0

ОБ 50,0  40,0 40,0  130,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 

области 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 750,0     750,0

ОБ 750,0     750,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 5 748,8 5 748,8  23 814,2

ОБ 7 196,0 5 120,6 5 748,8 5 748,8  23 814,2

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, 

подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 5 748,8 5 748,8  23 814,2

ОБ 7 196,0 5 120,6 5 748,8 5 748,8  23 814,2

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 783,0 286,5 2 346,4 2 346,4  8 762,3

ОБ 3 783,0 286,5 2 346,4 2 346,4  8 762,3

ФБ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 20,0 100,0 100,0  420,0

ОБ 200,0 20,0 100,0 100,0  420,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 58,3 100,0 100,0  458,3

ОБ 200,0 58,3 100,0 100,0  458,3

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 70,0 100,0 100,0  470,0

ОБ 200,0 70,0 100,0 100,0  470,0

ФБ       

Разработка проектной документации на демонтаж горючей отделки стен, 

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

государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 400,0  100,0 100,0  600,0

ОБ 400,0  100,0 100,0  600,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт 

системы в организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0  100,0 100,0  400,0

ОБ 200,0  100,0 100,0  400,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 533,0  1 533,0 1 533,0  4 599,0

ОБ 1 533,0  1 533,0 1 533,0  4 599,0

ФБ       

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 450,0 92,8 113,4 113,4  769,6

ОБ 450,0 92,8 113,4 113,4  769,6

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0 45,4 200,0 200,0  745,4

ОБ 300,0 45,4 200,0 200,0  745,4

ФБ       

Установка запасных выходов в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0     300,0

ОБ 300,0     300,0

ФБ       
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Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области» 

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 091,5 587,8 637,4 637,4  2 954,1

ОБ 1 091,5 587,8 637,4 637,4  2 954,1

ФБ       

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

на путях эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  40,0 40,0  180,0

ОБ 100,0  40,0 40,0  180,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 203,0 77,6 389,4 389,4  1 059,4

ОБ 203,0 77,6 389,4 389,4  1 059,4

ФБ       

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0

ОБ 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 200,0 147,0 24,0 24,0  395,0

ОБ 200,0 147,0 24,0 24,0  395,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения в областных государственных, в том 

числе автономных, казенных учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 75,0 43,2    118,2

ОБ 75,0 43,2    118,2

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт 

системы в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 63,5 72,0    135,5

ОБ 63,5 72,0    135,5

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0

ОБ 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  40,0 40,0  180,0

ОБ 100,0  40,0 40,0  180,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 450,0  1 160,0 1 160,0  4 770,0

ОБ 2 450,0  1 160,0 1 160,0  4 770,0

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, областных государственных, в том числе автономных, 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  640,0 640,0  2 480,0

ОБ 1 200,0  640,0 640,0  2 480,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной 

электропроводки в территориальных подразделениях (управлениях) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных 

государственных, в том числе автономных, учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  480,0 480,0  2 160,0

ОБ 1 200,0  480,0 480,0  2 160,0

ФБ       

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0  130,0

ОБ 50,0  40,0 40,0  130,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 7 370,0  11 346,0 10 740,8  29 456,8

ОБ 7 370,0  11 346,0 10 740,8  29 456,8

ФБ       

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

на путях эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 250,0  536,0 224,0  1 010,0

ОБ 250,0  536,0 224,0  1 010,0

ФБ      0,0

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 195,0  135,2 104,0  434,2

ОБ 195,0  135,2 104,0  434,2

ФБ       

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

подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 55,0     55,0

ОБ 55,0     55,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, 

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

наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70,0     70,0

ОБ 70,0     70,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, 

костюмов в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 230,0  499,0 619,0  2 348,0

ОБ 1 230,0  499,0 619,0  2 348,0

ФБ       

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и 

ремонт пожарных лестниц и ограждений на крышах в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70,0  43,0 200,0  313,0

ОБ 70,0  43,0 200,0  313,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного 

противопожарного водопровода и проведение проверки приборов противопожарного 

контроля станции водяного пожаротушения в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 382,0  444,0 277,0  1 103,0

ОБ 382,0  444,0 277,0  1 103,0

  ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного 

противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1,0  0,8 0,8  2,6

ОБ 1,0  0,8 0,8  2,6

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного 

противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 17,0     17,0

ОБ 17,0     17,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, 

экспертиза проектной документации, ремонт, замена электропроводки учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   376,0 376,0  752,0

ОБ   376,0 376,0  752,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж и 

ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 650,0  644,0 230,0  1 524,0

ОБ 650,0  644,0 230,0  1 524,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, 

экспертиза проектной документации, ремонт, замена электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 200,0  370,0 453,0  2 023,0

ОБ 1 200,0  370,0 453,0  2 023,0

ФБ       

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой 

сети противопожарного водоснабжения в Иркутском областном государственном 

автономном учреждении культуры «Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

на 47 км Байкальского тракта 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 3 000,0  8 024,0 8 024,0  19 048,0

ОБ 3 000,0  8 024,0 8 024,0  19 048,0

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 200,0  274,0 233,0  707,0

ОБ 200,0  274,0 233,0  707,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной 

службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 463,3     463,3

ОБ 463,3     463,3

ФБ       
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Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях 

противопожарной службы Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2

ОБ 184,2     184,2

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы 

Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1

ОБ 279,1     279,1

ФБ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений 

противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 52 385,3 27 016,6 31 656,0 31 656,0  142 713,9

ОБ 52 385,3 27 016,6 31 656,0 31 656,0  142 713,9

ФБ       

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской 

области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4

ОБ 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4

ФБ       

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также 

строительство пожарных депо, в том числе быстровозводимых 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 31 009,9 19 816,6 22 056,0 22 056,0  94 938,5

ОБ 31 009,9 19 816,6 22 056,0 22 056,0  94 938,5

ФБ       

Подпрограмма  «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики 

пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 640 413,2 640 413,2  2 633 976,9

ОБ 686 724,0 666 426,5 640 413,2 640 413,2  2 633 976,9

ФБ       

Ведомственная целевая программа Иркутской области  «Организация и 

осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2017 годы 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 640 413,2 640 413,2  2 633 976,9

ОБ 686 724,0 666 426,5 640 413,2 640 413,2  2 633 976,9

ФБ       

Подпрограмма  «Реконструкция региональной системы оповещения и 

информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о 

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

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного 

оборудования»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

автоматической системы централизованного оповещения, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию, постановка на дежурство

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

».

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области  от 9 декабря 2015 года № 624-пп

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 

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

                 

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

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

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014 - 2018 год 

всего, в том числе:
Всего 1 167 704,8 971 184,9 1 112 982,0 981 692,0 42 489,7 4 276 053,4

ОБ 1 152 888,7 949 352,4 966 875,9 966 875,9 42 489,7 4 078 482,6

 

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(далее - ФБ) 

14 816,1 21 832,5 146 106,1 14 816,1  197 570,8

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 1 049 298,8 889 823,8 1 004 709,7 873 419,7  3 817 252,0

ОБ 1 049 298,8 889 823,8 873 419,7 873 419,7  3 685 962,0

ФБ   131 290,0   131 290,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 8 146,4 8 146,4  28 422,0

ОБ 10 183,0 1 946,2 8 146,4 8 146,4  28 422,0

ФБ       

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 13 144,2 13 144,2  35 903,2

ОБ 9 542,8 72,0 13 144,2 13 144,2  35 903,2

ФБ       

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 372,8 7 372,8  30 372,5

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 372,8 7 372,8  30 372,5

ФБ       

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 925,4 925,4  4 195,3

ОБ 1 556,5 788,0 925,4 925,4  4 195,3

ФБ       

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ФБ       

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11 406,0 140,3 9 524,8 9 524,8  30 595,9

ОБ 11 406,0 140,3 9 524,8 9 524,8  30 595,9

ФБ       

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 28 717,4 26 669,0 26 669,0  111 687,6

ОБ 14 816,1 6 884,9 11 852,9 11 852,9  45 406,8

ФБ 14 816,1 21 832,5 14 816,1 14 816,1  66 280,8

Подпрограмма  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

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

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 28 717,4 26 669,0 26 669,0  111 687,6

ОБ 14 816,1 6 884,9 11 852,9 11 852,9  45 406,8

ФБ 14 816,1 21 832,5 14 816,1 14 816,1  66 280,8

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

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

2014 - 2017 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 28 717,4 26 669,0 26 669,0  111 687,6

ОБ 14 816,1 6 884,9 11 852,9 11 852,9  45 406,8

ФБ 14 816,1 21 832,5 14 816,1 14 816,1  66 280,8

Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 28 717,4 24 669,0 24 669,0  107 687,6

ОБ 14 816,1 6 884,9 9 852,9 9 852,9  41 406,8

ФБ 14 816,1 21 832,5 14 816,1 14 816,1  66 280,8

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС 

и ЦОВ

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0  2 000,0

ОБ   1 000,0 1 000,0  2 000,0

ФБ       

Организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего 

функционирование системы - 112

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0  2 000,0

ОБ   1 000,0 1 000,0  2 000,0

ФБ       

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2017 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 94 249,5 94 249,5  405 231,0

ОБ 121 382,9 95 349,1 94 249,5 94 249,5  405 231,0

ФБ       

Ведомственная целевая программа  «Оказание помощи и спасение людей в условиях 

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

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 94 249,5 94 249,5  405 231,0

ОБ 121 382,9 95 349,1 94 249,5 94 249,5  405 231,0

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 

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

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в 

сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ФБ       

Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9

ФБ       
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Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014-2017 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 107 061,0 107 061,0  440 598,4

ОБ 125 444,8 101 031,6 107 061,0 107 061,0  440 598,4

ФБ       

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 107 061,0 107 061,0  440 598,4

ОБ 125 444,8 101 031,6 107 061,0 107 061,0  440 598,4

ФБ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы

всего, в том числе:
Всего 95 834,6 36 092,3 202 099,6 70 809,6  404 836,1

ОБ 95 834,6 36 092,3 70 809,6 70 809,6  273 546,1

 ФБ   131 290,0   131 290,0

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 53 648,6 27 016,6 162 986,0 31 696,0  275 347,2

ОБ 53 648,6 27 016,6 31 696,0 31 696,0  144 057,2

ФБ   131 290,0   131 290,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 8 146,4 8 146,4  28 422,0

ОБ 10 183,0 1 946,2 8 146,4 8 146,4  28 422,0

ФБ       

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 13 144,2 13 144,2  35 903,2

ОБ 9 542,8 72,0 13 144,2 13 144,2  35 903,2

ФБ       

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 372,8 7 372,8  30 372,5

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 372,8 7 372,8  30 372,5

ФБ       

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 925,4 925,4  4 195,3

ОБ 1 556,5 788,0 925,4 925,4  4 195,3

ФБ       

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11 406,0 140,3 9 524,8 9 524,8  30 595,9

ОБ 11 406,0 140,3 9 524,8 9 524,8  30 595,9

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 225,0 6,5 147,1 128,2  506,8

ОБ 225,0 6,5 147,1 128,2  506,8

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

мерам пожарной безопасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного 

архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 18,0 6,5 17,6 17,6  59,7

ОБ 18,0 6,5 17,6 17,6  59,7

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

мерам пожарной безопасности в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 52,0  53,3 32,8  138,1

ОБ 52,0  53,3 32,8  138,1

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

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

объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   2,4   2,4

ОБ   2,4   2,4

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 62,0  33,0 37,0  132,0

ОБ 62,0  33,0 37,0  132,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ 

«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 11,0     11,0

ОБ 11,0     11,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий 

учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 2,0     2,0

ОБ 2,0     2,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 53,0 0,0 40,8 40,8  134,6

ОБ 53,0 0,0 40,8 40,8  134,6

ФБ       

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

объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 6,0     6,0

ОБ 6,0     6,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 21,0     21,0

ОБ 21,0     21,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 230,0 15,0 184,0 184,0  613,0

ОБ 230,0 15,0 184,0 184,0  613,0

ФБ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам 

пожарной безопасности

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 200,0  160,0 160,0  520,0

ОБ 200,0  160,0 160,0  520,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в 

государственных организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0  12,0 12,0  39,0

ОБ 15,0  12,0 12,0  39,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0 15,0 12,0 12,0  54,0

ОБ 15,0 15,0 12,0 12,0  54,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 230,0 42,6 188,0 188,0  648,6

ОБ 230,0 42,6 188,0 188,0  648,6

ФБ       

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области мерам пожарной безопасности 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 200,0 42,6 160,0 160,0  562,6

ОБ 200,0 42,6 160,0 160,0  562,6

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 15,0  12,0 12,0  39,0

ОБ 15,0  12,0 12,0  39,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 15,0  16,0 16,0  47,0

ОБ 15,0  16,0 16,0  47,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области» 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 947,8 65,5 1 651,1 2 275,2  5 939,6

ОБ 1 947,8 65,5 1 651,1 2 275,2  5 939,6

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры 

и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   70,0 329,0  399,0

ОБ   70,0 329,0  399,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

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

культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 15,0   2,4  17,4

ОБ 15,0   2,4  17,4

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 225,0  410,9 388,6  1 024,5

ОБ 225,0  410,9 388,6  1 024,5

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 10,0     10,0

ОБ 10,0     10,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических 

установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной документации, монтаж, 

обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 497,8  895,0 1 280,0  3 672,8

ОБ 1 497,8  895,0 1 280,0  3 672,8

ФБ       



11официальная информация30 ДЕКАБРЯ 2015 СРЕДА № 148 (1464)
WWW.OGIRK.RU

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических 

установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной документации, монтаж, 

обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 200,0 65,5 275,2 275,2  815,9

ОБ 200,0 65,5 275,2 275,2  815,9

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 400,0 1 659,7 5 800,0 5 800,0  19 659,7

ОБ 6 400,0 1 659,7 5 800,0 5 800,0  19 659,7

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 111,0 200,0 200,0  711,0

ОБ 200,0 111,0 200,0 200,0  711,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для областных государственных организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 16,8 200,0 200,0  616,8

ОБ 200,0 16,8 200,0 200,0  616,8

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 000,0 1 531,9 5 400,0 5 400,0  18 331,9

ОБ 6 000,0 1 531,9 5 400,0 5 400,0  18 331,9

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием 

государственных организаций, подведомственных министерству образования 

Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 2 071,7 993,6 1 440,0 1 440,0  5 945,3

ОБ 2 071,7 993,6 1 440,0 1 440,0  5 945,3

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам в 

государственных организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 271,7 0,0 200,0 200,0  671,7

ОБ 271,7 0,0 200,0 200,0  671,7

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для государственных организаций, подведомственных 

министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 97,1 400,0 400,0  1 797,1

ОБ 900,0 97,1 400,0 400,0  1 797,1

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в государственных 

организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области 

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 896,5 840,0 840,0  3 476,5

ОБ 900,0 896,5 840,0 840,0  3 476,5

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 8 726,0 97,7 8 176,8 8 176,8  25 177,3

ОБ 8 726,0 97,7 8 176,8 8 176,8  25 177,3

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 500,0 0,0 400,0 400,0  1 300,0

ОБ 500,0 0,0 400,0 400,0  1 300,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 000,0 0,0 800,0 800,0  2 600,0

ОБ 1 000,0 0,0 800,0 800,0  2 600,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 7 226,0 97,7 6 976,8 6 976,8  21 277,3

ОБ 7 226,0 97,7 6 976,8 6 976,8  6 976,8

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 465,0 200,2 288,0 288,0  1 241,2

ОБ 465,0 200,2 288,0 288,0  1 241,2

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству по  

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 80,0 0,0 64,0 64,0  208,0

ОБ 80,0 0,0 64,0 64,0  208,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 44,2 80,0 80,0  304,2

ОБ 100,0 44,2 80,0 80,0  304,2

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0

ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0  880,0

ОБ 800,0  40,0 40,0  880,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0  130,0

ОБ 50,0  40,0 40,0  130,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству имущественных отношений 

Иркутской области 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 750,0     750,0

ОБ 750,0     750,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 5 748,8 5 748,8  23 814,2

ОБ 7 196,0 5 120,6 5 748,8 5 748,8  23 814,2

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, 

подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 5 748,8 5 748,8  23 814,2

ОБ 7 196,0 5 120,6 5 748,8 5 748,8  23 814,2

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 783,0 286,5 2 346,4 2 346,4  8 762,3

ОБ 3 783,0 286,5 2 346,4 2 346,4  8 762,3

ФБ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 20,0 100,0 100,0  420,0

ОБ 200,0 20,0 100,0 100,0  420,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 58,3 100,0 100,0  458,3

ОБ 200,0 58,3 100,0 100,0  458,3

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 70,0 100,0 100,0  470,0

ОБ 200,0 70,0 100,0 100,0  470,0

ФБ       

Разработка проектной документации на демонтаж горючей отделки стен, 

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

государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 400,0  100,0 100,0  600,0

ОБ 400,0  100,0 100,0  600,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-

вытяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт системы в организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0  100,0 100,0  400,0

ОБ 200,0  100,0 100,0  400,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 533,0  1 533,0 1 533,0  4 599,0

ОБ 1 533,0  1 533,0 1 533,0  4 599,0

ФБ       

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 450,0 92,8 113,4 113,4  769,6

ОБ 450,0 92,8 113,4 113,4  769,6

ФБ       
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Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0 45,4 200,0 200,0  745,4

ОБ 300,0 45,4 200,0 200,0  745,4

ФБ       

Установка запасных выходов в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0     300,0

ОБ 300,0     300,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области» 

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 091,5 587,8 637,4 637,4  2 954,1

ОБ 1 091,5 587,8 637,4 637,4  2 954,1

ФБ       

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

дверей на путях эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  40,0 40,0  180,0

ОБ 100,0  40,0 40,0  180,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 203,0 77,6 389,4 389,4  1 059,4

ОБ 203,0 77,6 389,4 389,4  1 059,4

ФБ       

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0

ОБ 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 200,0 147,0 24,0 24,0  395,0

ОБ 200,0 147,0 24,0 24,0  395,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения в областных государственных, в том 

числе автономных, казенных учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 75,0 43,2    118,2

ОБ 75,0 43,2    118,2

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-

вытяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт системы в учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 63,5 72,0    135,5

ОБ 63,5 72,0    135,5

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0

ОБ 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  40,0 40,0  180,0

ОБ 100,0  40,0 40,0  180,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 450,0  1 160,0 1 160,0  4 770,0

ОБ 2 450,0  1 160,0 1 160,0  4 770,0

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, областных государственных, в том числе автономных, 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 200,0  640,0 640,0  2 480,0

ОБ 1 200,0  640,0 640,0  2 480,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной 

электропроводки в территориальных подразделениях (управлениях) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных 

государственных, в том числе автономных, учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 200,0  480,0 480,0  2 160,0

ОБ 1 200,0  480,0 480,0  2 160,0

ФБ       

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 50,0  40,0 40,0  130,0

ОБ 50,0  40,0 40,0  130,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 7 370,0  11 346,0 10 740,8  29 456,8

ОБ 7 370,0  11 346,0 10 740,8  29 456,8

ФБ       

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

дверей на путях эвакуации в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 250,0  536,0 224,0  1 010,0

ОБ 250,0  536,0 224,0  1 010,0

ФБ      0,0

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 195,0  135,2 104,0  434,2

ОБ 195,0  135,2 104,0  434,2

ФБ       

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

подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 55,0     55,0

ОБ 55,0     55,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, 

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

культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70,0     70,0

ОБ 70,0     70,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, 

костюмов в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 230,0  499,0 619,0  2 348,0

ОБ 1 230,0  499,0 619,0  2 348,0

ФБ       

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и 

ремонт пожарных лестниц и ограждений на крышах в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70,0  43,0 200,0  313,0

ОБ 70,0  43,0 200,0  313,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего 

и наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной 

документации, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и 

наружного противопожарного водопровода и проведение проверки приборов 

противопожарного контроля станции водяного пожаротушения в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 382,0  444,0 277,0  1 103,0

ОБ 382,0  444,0 277,0  1 103,0

  ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного 

противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1,0  0,8 0,8  2,6

ОБ 1,0  0,8 0,8  2,6

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного 

противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 17,0     17,0

ОБ 17,0     17,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, 

экспертиза проектной документации, ремонт, замена электропроводки учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего   376,0 376,0  752,0

ОБ   376,0 376,0  752,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж и 

ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 650,0 0,0 644,0 230,0  1 524,0

ОБ 650,0 0,0 644,0 230,0  1 524,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, 

экспертиза проектной документации, ремонт, замена электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 200,0  370,0 453,0  2 023,0

ОБ 1 200,0  370,0 453,0  2 023,0

ФБ       
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Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой 

сети противопожарного водоснабжения в Иркутском областном государственном 

автономном учреждении культуры «Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

на 47 км Байкальского тракта 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 3 000,0  8 024,0 8 024,0  19 048,0

ОБ 3 000,0  8 024,0 8 024,0  19 048,0

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 200,0  274,0 233,0  707,0

ОБ 200,0  274,0 233,0  707,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре на объектах подразделений 

противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 463,3     463,3

ОБ 463,3     463,3

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях 

противопожарной службы Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2

ОБ 184,2     184,2

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы 

Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1

ОБ 279,1     279,1

ФБ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений 

противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 52 385,3 27 016,6 162 946,0 31 656,0  274 003,9

ОБ 52 385,3 27 016,6 31 656,0 31 656,0  142 713,9

ФБ   131 290,0   131 290,0

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской 

области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4

ОБ 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4

ФБ       

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также 

строительство пожарных депо, в том числе быстровозводимых 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 31 009,9 19 816,6 153 346,0 22 056,0  226 228,5

ОБ 31 009,9 19 816,6 22 056,0 22 056,0  94 938,5

ФБ   131 290,0   131 290,0

Подпрограмма  «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики 

пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 640 413,2 640 413,2  2 633 976,9

ОБ 686 724,0 666 426,5 640 413,2 640 413,2  2 633 976,9

ФБ       

Ведомственная целевая программа Иркутской области  «Организация и 

осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2017 годы 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 640 413,2 640 413,2  2 633 976,9

ОБ 686 724,0 666 426,5 640 413,2 640 413,2  2 633 976,9

ФБ       

Подпрограмма  «Реконструкция региональной системы оповещения и 

информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о 

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

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного 

оборудования»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по 

реконструкции автоматической системы централизованного оповещения, 

проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию, постановка на 

дежурство

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

».

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 ноября 2015 года                                            № 56-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих 

владельцам, проживающим  по адресам: Иркутская область, Осинский район, 

село Унгин, ул. Заречная, 3, 5, в  соответствии со статьей 17 Закона Россий-

ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании 

экспертизы ветеринарной диагностической лаборатории Осинского филиала 

областного государственного бюджетного учреждения «Боханская  станция  по 

борьбе с болезнями животных» № 379 от 7 июля 2015 года, руководствуясь под-

пунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, ут-

вержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп 

от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болез-

ни лошадей на территории земельных участков, расположенных по адресам: 

Иркутская область, Осинский район, село Унгин, ул. Заречная, 3, 5, на срок до 

1 декабря 2017 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случ-

ной болезни лошадей запретить на территории земельного участка, расположен-

ного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 

целей;

б)   перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3.  Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ» (Налетовой А.А.) разработать и 

осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию 

очага случной болезни лошадей и недопущение распространения данного за-

болевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19  ноября  2015 года                                                           № 87-мпр 

     Иркутск

О внесении изменения в типовую форму соглашения
 

Руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 

года № 73-угк «О Свиркиной С.Д.», Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в типовую форму соглашения о предоставлении субсидии местно-

му бюджету из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культу-

ры, установленную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 23 июня 2015 года № 42-мпр, изменение, изложив пункт 

2.2.9 в следующей редакции:

«2.2.9. в течение первых 5 рабочих дней следующего финансового года 

предоставляет в Министерство уведомление по расчетам между бюджетами 

(код формы по ОКУД 0504817);».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 ноября 2015 года                                           № 192-мр

Иркутск

О внесении изменения в план проведения проверок соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг на 2015 год в отношении 

заказчиков, подведомственных министерству строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской 

области от 4 октября 2015 года № 73-угк «О Свиркиной С.Д.»:

1. Внести изменение в план проведения проверок соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2015 год в от-

ношении заказчиков, подведомственных министерству строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области, утвержденный распоряжением министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 декабря 2014 года 

№ 300-мр, исключив пункт 2.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности  министра строительства, 

дорожного хозяйства  Иркутской области 

                                                                               С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19  ноября   2015 года                                                   № 86-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в форму Соглашения 

Руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 

года № 73-угк «О Свиркиной С.Д.», Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Внести в форму Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения (на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения), утвержденную приказом министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 21-мпр, следу-

ющие изменения:

в подпункте «д» пункта 2.1 цифры «522» заменить цифрами «521»;

пункт 3.3.8. изложить в следующей редакции:

«3.3.8. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего фи-

нансового года предоставить в Министерство уведомление по расчетам между 

бюджетами (код формы по ОКУД 0504817);».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.11.2015 г.                                                            № 7-агпр 

Иркутск 

 

О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных услуг» 

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Областным государственным казенным учреждениям: «Государ-

ственный архив Иркутской области», «Государственный архив новейшей 

истории Иркутской области», «Государственный архив документов по лич-

ному составу Иркутской области» функции и полномочия учредителя ко-

торых осуществляет архивное агентство Иркутской области, осуществлять 

полномочия заказчика самостоятельно, за исключением закупок, в отноше-

нии которых министерство по регулированию контрактной системы в сфе-

ре закупок Иркутской области уполномочено на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министер-

стве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Временно замещающая должность

руководителя архивного агентства Иркутской области  

О.В.Сыроватская 

 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
6 ноября 2015 года                                                      № 50-агпр

Иркутск

О дате возобновления пожароопасного 

сезона 2015 года 

В связи с действующими торфяными пожарами и  угрозой их перехода  

в леса расположенные на землях лесного фонда территориального отдела 

агентства лесного хозяйства по Усольскому лесничеству, руководствуясь По-

ложением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 года 

№ 237-па:

1. Считать датой возобновления пожароопасного сезона в территориаль-

ном отделе агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усольскому лес-

ничеству 16 ноября 2015 года.

2. Начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Ир-

кутской области  по Усольскому лесничеству настоящий приказ довести до све-

дения  личного состава, а также лесопользователей. 

3. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и 

защите лесов от пожаров Бакуну Ю.С. настоящий приказ довести до директоров 

областных государственных автономных учреждений «лесхозы».

4.  Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза»  

Панченко В.В., руководителям ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркут-

ской области» Панько А.В. и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» 

Федорову С.П., настоящий приказ довести до личного состава.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства 

                                                                          С.П. Журков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2015 года                                                   № 626-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» 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 ре-

ализации, 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 «Социальная 

поддержка населения» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – 

государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы»  паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение

государственной

программы

Общий объем финансирования государственной         

программы составляет 98 176 418,9 тыс. руб., из них:

2014 год – 19 771 162,7 тыс. руб.;

2015 год – 20 207 673,1 тыс. руб., в том числе воз-

вращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионно-

го фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 

тыс. руб.;

2016 год – 20 588 539,6 тыс. руб.;

2017 год – 20 710 361,6 тыс. руб.;

2018 год – 16 898 681,9 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 83 075 460,5 тыс. руб., из них:

2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.;

2015 год – 16 578 630,3 тыс. руб., в том числе воз-

вращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионно-

го фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 

тыс. руб.;

2016 год – 16 979 795,5 тыс. руб.;

2017 год – 16 966 995,7 тыс. руб.;

2018 год – 16 887 176,3 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета (прогноз) составляет 14 944 772,0 тыс. 

руб., из них:

2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.;

2015 год – 3 564 951,4 тыс. руб.;

2016 год – 3 597 150,3 тыс. руб.;

2017 год – 3 731 860,3 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов (прогноз) составляет 145 099,1 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 57 490,0 тыс. руб.;

2015 год – 53 092,3 тыс. руб.;

2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб.

Иные источники (средства Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) –                      

11 087,3 тыс. руб., из них:

2015 год – 10 999,1 тыс. руб.;

2016 год – 88,2 тыс. руб. »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы, являющейся 

приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств област-

ного бюджета составляет 23 794 625,4  тыс. руб., из них:

2014 год – 3 802 407,3 тыс. руб.;

2015 год – 4 141 322,6 тыс. руб., в том числе возвращен-

ный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда 

Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.;

2016 год – 5 284 130,8 тыс. руб.;

2017 год – 5 284 130,8 тыс. руб.;

2018 год – 5 282 633,9 тыс. руб. »;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, 

являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить в следую-

щей редакции:

« Ресурсное

обеспечение 

подпрограм-

мы

Общий объем финансирования подпрограммы   составля-

ет 36 812 726,7 тыс. руб., из них:

2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.;

2015 год – 7 628 585,1 тыс. руб.;

2016 год – 7 662 284,3 тыс. руб.;

2017 год – 7 707 479,7 тыс. руб.;

2018 год – 5 878 730,7 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного           

бюджета составляет 29 693 756,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.;

2015 год – 6 036 012,7 тыс. руб.;

2016 год – 5 954 937,8 тыс. руб.;

2017 год – 5 943 729,8 тыс. руб.;

2018 год – 5 878 730,7 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 7 118 970,7 тыс. руб., из них:

2014 год – 2 055 301,9 тыс. руб.;

2015 год – 1 592 572,4 тыс. руб.;

2016 год – 1 707 346,5 тыс. руб.;

2017 год – 1 763 749,9 тыс. руб. »;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 5 к госу-

дарственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-

ляет 28 700 222,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6 043 072,8 тыс. руб.;

2015 год – 6 512 956,6 тыс. руб.;

2016 год – 5 961 048,7 тыс. руб.;

2017 год – 6 039 267,1 тыс. руб.;

2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 21 201 308,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4 260 587,8 тыс. руб.;

2015 год – 4 654 530,4 тыс. руб.;

2016 год – 4 071 156,7 тыс. руб.;

2017 год – 4 071 156,7 тыс. руб.;

2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 7 487 826,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 782 485,0 тыс. руб.;

2015 год – 1 847 427,1 тыс. руб.;

2016 год – 1 889 803,8 тыс. руб.;

2017 год – 1 968 110,4 тыс. руб.

Иные источники (средства Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) – 11 087,3 
тыс. руб., из них:
2015 год – 10 999,1 тыс. руб.;
2016 год – 88,2 тыс. руб. »;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 6 к 

государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-

ляет 73 601,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 21 556,3 тыс. руб.;

2015 год – 12 015,9 тыс. руб.;

2016 год – 13 343,2 тыс. руб.;

2017 год – 13 343,2 тыс. руб.;

2018 год – 13 343,2 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 73 601,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 21 556,3 тыс. руб.;

2015 год – 12 015,9 тыс. руб.;

2016 год – 13 343,2 тыс. руб.;

2017 год – 13 343,2 тыс. руб.;

2018 год – 13 343,2 тыс. руб. »;

в абзаце седьмом раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» циф-

ры «927,5» заменить цифрами «400,0»;

6) в приложении 9 к государственной программе:

в столбце 7:

в строке 3 цифры «41,3» заменить цифрами «33,3»;

в основном мероприятии «Предоставление дополнительной меры социаль-

ной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский 

и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» подпрограммы 3 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы цифры «275» заменить 

цифрами «273»;

в основном мероприятии «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

подпрограммы 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы:

в строке 1 цифры «65,5» заменить цифрами «53,0»;

в строке 2 цифры «41,3» заменить цифрами «33,3»;

в основном мероприятии «Оказание финансовой и организационной под-

держки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» подпрограммы 7 «Государственная регио-

нальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Иркутской области» на 2004-2015 годы:

в строке 3 цифры «12» заменить цифрами «30»;

в строке 4 цифры «12» заменить цифрами «30»;

в основном мероприятии «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере культуры» подпрограммы 8 «Доступная среда для ин-

валидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы цифры 

«80» заменить цифрами «66,7»;

7) в приложении 10 к государственной программе:

в столбце 6:

в строке 3.6 цифры «275» заменить цифрами «273»;

в строке 7.2 цифры «24» заменить цифрами «42»;

8) приложения 11 – 13 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 9 декабря 2015 года № 626-пп

    «Приложение 11

   к государственной программе Иркутской области 

   «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

       

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

       

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного меро-

приятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги 

(работы)

Расходы на оказание государственной 

услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

ВЦП  «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей

Количество заявлений для получения путевки в организации, обе-

спечивающие отдых и оздоровление детей и заявлений о предо-

ставлении компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, ед.

27 141 27 141 27 041 57 214,6 71 826,5 71 832,5 

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания Количество получателей социальных услуг, чел. 9 150 7 667 7 667 2 905 833,6 3 663 346,1 3 663 779,6

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслужи-

вания
Количество получателей социальных услуг, чел. 264 264 264 92 284,3 101 388,3 103 001,2

Предоставление социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому Количество получателей социальных услуг, чел. 9 762 9 790 9 805 674 586,3 976 556,3 976 555,1

Предоставление срочных социальных услуг Количество получателей социальных услуг, чел. 111 404 113 214 113 638 315 503,0 397 018,9 394 967,7

Основное мероприятие  «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения»

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ Количество слушателей, чел. 700 800 800 16 338,3 14 022,0 14 022,0

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 

социального обслуживания

Количество организаций социального обслуживания, в отношении 

которых осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о каче-

стве оказания услуг, ед.

23 41 45 425,0 500,0 500,0

». 

     Приложение 2

     к постановлению Правительства  Иркутской области

     от 9 декабря 2015 года № 626-пп

 

    «Приложение 12

     к государственной программе Иркутской области 

     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

         

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

(далее – программа) 

         

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы всего, в том числе:

Всего 19 713 672,7 20 143 581,7 20 576 945,8 20 698 856,0 16 887 176,3 98 020 232,5

Областной бюджет (далее-

ОБ)
15 662 862,7 16 578 630,3 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 83 075 460,5

Средства федерального 

бюджета, предусмотрен-

ные в областном бюджете 

(далее-ФБ)*

4 050 810,0 3 564 951,4 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 944 772,0
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министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 19 424 534,7 19 849 935,1 20 489 387,5 20 611 297,7 16 799 618,0 97 174 773,0

ОБ 15 476 779,4 16 400 665,6 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 82 448 737,6

ФБ 3 947 755,3 3 449 269,5 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 726 035,4

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 25 122,0 19 097,8 320,0 320,0 320,0 45 179,8

ОБ 7 133,0 5 670,8 320,0 320,0 320,0 13 763,8

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 16 007,0 22 063,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 71 757,4

ОБ 14 327,0 17 758,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 65 772,4

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 8 816,0 12 429,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 37 653,5

ОБ 6 696,0 6 696,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 800,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 143 455,2 157 493,9 63 419,9 63 419,9 63 419,9 491 208,8

ОБ 69 519,5 82 597,4 63 419,9 63 419,9 63 419,9 342 376,6

ФБ 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 10 480,0 14 783,2 7 120,0 7 120,0 7 120,0 46 623,2

ОБ 8 800,0 10 583,2 7 120,0 7 120,0 7 120,0 40 743,2

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 802 407,3 4 141 322,6 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 794 625,4

ОБ 3 802 407,3 4 141 322,6 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 794 625,4

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 086 664,0 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 660 359,0

ОБ 3 722 799,5 4 086 664,0 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 660 359,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 706 574,7 4 069 900,7 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 585 301,4

ОБ 3 706 574,7 4 069 900,7 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 585 301,4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области сферы социального 
обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в 
Пуляевском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

ОБ 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-бытовых, 
сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара 
Зиминского района Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания 
под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» 
в с.Самара Зиминского района

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы 
социальной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 16 763,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 71 457,6

ОБ 12 624,8 16 763,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 71 457,6

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты 
населения

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 16 338,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 70 032,6

ОБ 12 624,8 16 338,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 70 032,6

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 
социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

ОБ 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области сферы социального 
обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности, в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус (2 этап) 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  Заларинского 
района», Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере социального обслуживания населения» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере социального обслуживания населения

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

ОБ 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

ОБ 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

ОБ 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

Автоматизация процесса управления отраслью
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

ОБ 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 194 069,1 196 142,7 197 997,9 197 997,9 197 997,9 984 205,5

ОБ 194 069,1 196 142,7 197 997,9 197 997,9 197 997,9 984 205,5

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 793 615,1 181 596,2 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 349 972,2

ОБ 793 615,1 181 596,2 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 349 972,2

Обеспечение выполнения функций государственных учреждений министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

ОБ 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 
- 2018 годы

всего

Всего 7 935 646,9 7 628 585,1 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 812 726,7

ОБ 5 880 345,0 6 036 012,7 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 693 756,0

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 118 970,7

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 7 928 497,9 7 617 223,6 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 778 373,5

ОБ 5 873 196,0 6 024 651,2 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 659 402,8

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 118 970,7

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 7 506 101,5 7 421 886,1 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 160 639,6

ОБ 5 865 775,3 5 830 777,4 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 456 708,3

ФБ 1 640 326,2 1 591 108,7 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 702 531,3

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего реабилитированного лица

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 4 032,6 3 397,2 5 000,0 5 000,0 2 032,6 19 462,4

ОБ 4 032,6 3 397,2 5 000,0 5 000,0 2 032,6 19 462,4

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 2 530,2 2 602,6 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 632,7

ОБ 2 530,2 2 602,6 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 632,7

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям 
граждан

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 14 844,3 13 416,3 15 711,0 16 402,2 16 402,2 76 776,0

ОБ 14 844,3 13 416,3 15 711,0 16 402,2 16 402,2 76 776,0

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 7 730,7 7 669,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 34 807,5

ОБ 7 730,7 7 669,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 34 807,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 80 831,6 113 715,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 369 569,6

ОБ 80 831,6 113 715,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 369 569,6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 35 574,1 36 550,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 171 680,7

ОБ 35 574,1 36 550,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 171 680,7

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных 
протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в 
размере 50 процентов 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

ОБ 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 261 644,5 289 948,6 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 407 533,6

ОБ 261 644,5 289 948,6 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 407 533,6

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных 

в подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), 

ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников ВОВ и инвалидов ВОВ 

из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ, имеющих соответствующие 

медицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

ОБ 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0
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Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-

курортное лечение

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 18 988,5 0,0 0,0 0,0 38 988,5

ОБ 20 000,0 18 988,5 0,0 0,0 0,0 38 988,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 454 835,4 431 531,0 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 819 066,8

ОБ 454 835,4 431 531,0 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 819 066,8

Оказание адресной материальной помощи  МСРОиП, областными 

государственными (казенными, автономными, бюджетными) учреждениями, 

подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, проживающим на территории Иркутской области гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, 

длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций (пожар, подтопление), стихийных бедствий, повлекшие 

утрату и повреждение движимого имущества, жилого помещения, предметов 

первой необходимости, и нуждающимся в приобретении предметов первой 

необходимости 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 11 922,6 7 419,6 9 235,9 9 283,4 9 283,4 47 144,9

ОБ 11 922,6 7 419,6 9 235,9 9 283,4 9 283,4 47 144,9

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 234,6 968,7 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 903,3

ОБ 3 234,6 968,7 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 903,3

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 

лицам, пострадавшим от политических репрессий

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 55 472,5 58 079,6 59 590,5 57 690,5 57 690,5 288 523,6

ОБ 55 472,5 58 079,6 59 590,5 57 690,5 57 690,5 288 523,6

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной паддержки 

ветеранам боевых действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода 

войск из республики Афганистан и 20-летием начала контртеррористических 

операций в Чеченской республики

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

ОБ 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и 

сопровождающих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы 

к месту лечения и обратно в медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 057,9 6 199,0 7 647,5 0,0 0,0 22 904,4

ОБ 9 057,9 6 199,0 7 647,5 0,0 0,0 22 904,4

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых», Иркутской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 

войны» в Бийский филиал им.М.Н.Наумова НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр 

восстановительной терапии им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 168,0 400,0 400,0 0,0 968,0

ОБ 0,0 168,0 400,0 400,0 0,0 968,0

Организация приобретения технических средств реабилитации для 

предоставления их во временное пользование инвалидам, проживающим в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

ОБ 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

или медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень  

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалидам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

ОБ 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской 

Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года 

и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 86 844,1 82 035,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 912,2

ОБ 86 844,1 82 035,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 912,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 847 292,8 876 211,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 444 793,9

ОБ 847 292,8 876 211,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 444 793,9

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим 

страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, 

удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного 

звания «Почетный гражданин Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 27 673,1 27 222,2 26 289,4 26 289,4 26 289,4 133 763,5

ОБ 27 673,1 27 222,2 26 289,4 26 289,4 26 289,4 133 763,5

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся 

общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования в виде 50-процентной скидки 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 601,2 25 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 125 931,8

ОБ 22 601,2 25 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 125 931,8

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам 

труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 657 915,5 1 658 960,6 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 346 456,7

ОБ 1 657 915,5 1 658 960,6 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 346 456,7

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 357 224,7 1 556 284,3 1 608 714,3 1 539,0 5 981 026,2

ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0

ФБ 1 455 643,9 1 355 685,7 1 554 745,3 1 607 175,3 0,0 5 973 250,2

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, 

приобретаемых по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 221,5 3 440,8 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 503,5

ОБ 3 221,5 3 440,8 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 503,5

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, 

пенсионерам, получающим пенсию по старости, в виде организации их 

офтальмологического лечения с полным комплексом услуг

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

ОБ 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, 

а также муниципальных образовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 26 892,4 26 340,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 165 889,1

ОБ 26 892,4 26 340,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 165 889,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 

отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

ОБ 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период 

с 1 мая по 30 сентября , устанавливаемые Правительством Иркутской области, 

в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения в порядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской 

области 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

ОБ 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 

мая по 30 сентября, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде 

бесплатного проезда на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) 

маршрутам в порядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской 

области 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников 

культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 

муниципальных образовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 61 027,1 63 838,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 357 835,6

ОБ 61 027,1 63 838,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 357 835,6

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 154 299,4 132 130,5 144 153,1 144 153,1 144 153,1 718 889,2

ОБ 154 299,4 132 130,5 144 153,1 144 153,1 144 153,1 718 889,2

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 126 206,3 136 682,8 149 815,0 149 815,0 118 913,7 681 432,8

ОБ 126 206,3 136 682,8 149 815,0 149 815,0 118 913,7 681 432,8

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном 

транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. 

внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 

процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 72 772,2 84 377,1 63 856,4 35 396,3 35 272,2 291 674,2

ОБ 72 772,2 84 377,1 63 856,4 35 396,3 35 272,2 291 674,2

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, один раз в год денежной 

компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно 

в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда 

водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (туда и 

обратно в пределах Российской Федерации)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 094,4 7 000,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 40 188,8

ОБ 9 094,4 7 000,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 40 188,8

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих 

пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 280,4 1 358,7 1 572,1 1 641,3 1 146,0 6 998,5

ОБ 1 280,4 1 358,7 1 572,1 1 641,3 1 146,0 6 998,5

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

ОБ 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7
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Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в целях 

повышения качества предоставляемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки, оказания адресной материальной (социальной) помощи гражданам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 50,0 0,0 40,0 40,0 40,0 170,0

ОБ 50,0 0,0 40,0 40,0 40,0 170,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 077 356,1 1 112 673,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 5 058 219,7

ОБ 1 077 356,1 1 112 673,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 5 058 219,7

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

ОБ 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

ФБ 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

ФБ 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 75 947,3 84 291,1 81 931,7 85 450,8 0,0 327 620,9

ФБ 75 947,3 84 291,1 81 931,7 85 450,8 0,0 327 620,9

Выплата компенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии 

инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 414,7 143,7 0,0 0,0 0,0 1 558,4

ФБ 1 414,7 143,7 0,0 0,0 0,0 1 558,4

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

ФБ 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

ФБ 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 21,7 384,8 0,0 0,0 0,0 406,5

ОБ 21,7 384,8 0,0 0,0 0,0 406,5

Санаторно-курортное  лечение граждан, имеющих право на получение 

набора социальных услуг в части предоставления при наличии медицинских 

показаний путевок  на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в санаторно-

курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, 

и предоставления бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно в указанные санаторно-курортные организации

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

ФБ 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

Предоставление единовременной социальной выплаты матерям военнослужащих, 

призванных на территории Иркутской области для прохождения военной службы 

и погибших 12 июля 2015 года в результате обрушения казармы в 242 учебном 

центре Воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской Федерации 

в поселке Светлый Омской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

ОБ 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в 

процедурах гемодиализа, в 2015 году

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми 

протезами и принадлежностями к ним впервые прооперированных и нуждающихся 

в замене  голосового протеза ларингэктомированных онкологических больных, не 

имеющих инвалидности

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ОБ 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам 

и сопровождающим лицам (в случае сопровождения ребенка) в виде оплаты 

проезда к месту диагностики и /или лечения и обратно к месту постоянного 

проживания или преимущественного пребывания, в областные государственные 

бюджетные учреждения здравоохранения: Иркутскую ордена «Знак Почета» 

областную клиническую больницу, Иркутскую государственную областную 

детскую клиническую больницу, «Областной онкологический диспансер», 

железнодорожным транспортом, при его отсутствии - воздушным транспортом 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 6 928,0 11 140,5 5 059,9 5 059,9 5 059,9 33 248,2

ОБ 6 928,0 11 140,5 5 059,9 5 059,9 5 059,9 33 248,2

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 527,8 5 635,8 0,0 0,0 0,0 15 163,6

ОБ 7 420,7 4 172,1 0,0 0,0 0,0 11 592,8

ФБ 2 107,1 1 463,7 0,0 0,0 0,0 3 570,80

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, 

доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных 

материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-

промысловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции 

традиционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого развития 

экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных 

народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 406,2 2 661,3 0,0 0,0 0,0 6 067,5

ОБ 1 532,8 1 197,6 0,0 0,0 0,0 2 730,4

ФБ 1 873,4 1 463,7 0,0 0,0 0,0 3 337,1

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих транспортных 

средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

ОБ 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного 

обслуживания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для 

оленеводов, закуп лошадей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

ОБ 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, 

проезда до места учебы и обратно гражданам из числа коренных малочисленных 

народов, обучающимся в организациях высшего образования

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

ОБ 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений 

гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 427,5 1 836,1 0,0 0,0 0,0 5 263,6

ОБ 3 427,5 1 836,1 0,0 0,0 0,0 5 263,6

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в 

приобретении одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

ОБ 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, 

бензопил, другого оборудования и запасных частей к ним для общин коренных 

малочисленных народов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 424,9 400,2 0,0 0,0 0,0 825,1

ОБ 191,2 400,2 0,0 0,0 0,0 591,4

ФБ 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 233,7

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мостов, 

конно-пеших троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, 

оказание помощи в ремонте коммуникаций на территориях компактного 

проживания коренных малочисленных народов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ОБ 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией 

полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

ФБ 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

ФБ 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

ФБ 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей 

погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской 

области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 

области» и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об 

отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей 

аварийно-спасательных служб Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и 

Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 188 615,7 0,0 0,0 0,0 188 615,7

ОБ 0,0 188 615,7 0,0 0,0 0,0 188 615,7

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 

территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабочем поселке 

Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 188 615,7 0,0 0,0 0,0 188 615,7

ОБ 0,0 188 615,7 0,0 0,0 0,0 188 615,7

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 621 344,3 595 127,8 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 915 859,1

ОБ 515 144,0 595 127,8 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 809 658,8

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 550 675,9 530 522,0 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 586 712,3

ОБ 444 475,6 530 522,0 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 480 512,0

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ОБ 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2
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министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

ОБ 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 28 736,0 35 169,4 32 206,0 32 206,0 28 736,0 157 053,4

ОБ 28 736,0 35 169,4 32 206,0 32 206,0 28 736,0 157 053,4

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ и 

приобретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 23 123,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 103 123,4

ОБ 20 000,0 23 123,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 103 123,4

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, оборудования для медицинских 

кабинетов, постельных принадлежностей, установка противопожарных средств 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

ОБ 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в 

том числе реконструкция оздоровительных учреждений, проведение капитального 

ремонта, строительство корпусов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

ОБ 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 521 813,9 495 226,6 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 429 028,9

ОБ 415 613,6 495 226,6 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 322 828,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (приобретение путевок), организация к проезду к месту отдыха 

и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 149 368,3 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 660 202,9

ОБ 43 168,0 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 554 002,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых 

за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками иных организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

ОБ 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования 

расходов на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

Содержание областных государственных учреждений министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-

методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о проведении, 

итогах проведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 

организационно-методическому обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки 

руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, оборудования для медицинских 

кабинетов, постельных принадлежностей, установка противопожарных средств и 

прочее в рамках полномочий министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

ОБ 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных 

организаций, проведение капитального ремонта, строительствово корпусов, 

туалетов, душевых помещений, обустройство спортивных площадок, ремонт и 

установка электроснабжения, проведение и ремонт водопровода, возведение 

ограждения и благоустройствово территории, установка и ремонт окон, дверей в 

рамках полномочий министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской 

области

Всего 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

ОБ 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение 

качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

ОБ 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 

организационно-методическому обеспечению летнего отдыха

министерство образования Иркутской 

области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения профильных 

смен

министерство образования Иркутской 

области

Всего 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

ОБ 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в областных государственных 

образовательных организациях, детей, обучающихся в областных 

государственных, образовательных организациях дополнительного образования 

детей и социально активных детей, путем приобретения и предоставления 

путевок в оздоровительные организации

министерство образования Иркутской 

области

Всего 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного учреждения 

дополнительного образования детей оздоровительно-образовательного 

(профильного) центра «Галактика»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

ОБ 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший 

лагерь Приангарья»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов повышения 

квалификации подготовки специалистов, педагогических работников областных и 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской 

области

Всего 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

ОБ 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении 

образовательных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей

министерство образования Иркутской 

области

Всего 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

ОБ 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при 

организации отдыха и оздоровления одаренных детей» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам 

искусств

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - 

участников детских творческих семинаров, коллективов, победителей областных, 

всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и 

оздоровления детей

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

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

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

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  

совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства 

здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ОБ 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

Издание материалов для проведения профилактической работы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 36,0 0,0 14,8 14,8 14,8 80,4

ОБ 36,0 0,0 14,8 14,8 14,8 80,4

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных и 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и детей с  

хроническими заболеваниями путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки 

медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 70,0 69,0 70,0 70,0 70,0 349,0

ОБ 70,0 69,0 70,0 70,0 70,0 349,0
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Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной неотложной помощи, материалов по организационно-

методическому обеспечению летнего отдыха

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в государственных 

учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры 

и спорта, путем проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном 

комплексе областного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования (техникум) «Училище Олимпийского резерва», спортивно-

оздоровительном лагере «Олимп» областного государственного казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 6 043 072,8 6 501 957,5 5 960 960,5 6 039 267,1 4 143 877,1 28 689 135,0

ОБ 4 260 587,8 4 654 530,4 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 21 201 308,7

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 487 826,3

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 6 032 697,7 6 492 123,9 5 954 250,8 6 032 557,4 4 137 167,4 28 648 797,2

ОБ 4 250 212,7 4 644 696,8 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 21 160 970,9

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 487 826,3

министерство образования Иркутской 

области

Всего 8 975,1 8 943,0 5 589,7 5 589,7 5 589,7 34 687,2

ОБ 8 975,1 8 943,0 5 589,7 5 589,7 5 589,7 34 687,2

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ОБ 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 10 500,3 8 113,9 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 247,2

ОБ 10 500,3 8 113,9 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 247,2

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных 

на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том 

числе День защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс «Почетная 

семья», изготовление почетного знака «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

ОБ 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

ОБ 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая 

семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих 

пять и более детей, а также предоставление социальных выплат победителям 

конкурса, участникам конкурса, занявшим поощрительные места

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 520,0

ОБ 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 520,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) 

многодетным семьям, имеющим восемь (детей, не достигших возраста 18 лет) и 

более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 149,8 1 900,0 2 149,8 2 149,8 0,0 8 349,4

ОБ 2 149,8 1 900,0 2 149,8 2 149,8 0,0 8 349,4

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей 

в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 935 644,6 6 402 814,4 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 28 184 011,8

ОБ 4 153 159,6 4 555 387,3 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 696 185,5

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 487 826,3

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и 

семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных 

семей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 907,1 38 486,3 14 412,3 14 412,3 14 412,3 104 630,3

ОБ 22 907,1 38 486,3 14 412,3 14 412,3 14 412,3 104 630,3

Выплата вознаграждения приемным родителям
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 804 067,1 800 852,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 596 589,8

ОБ 804 067,1 800 852,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 596 589,8

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 111 160,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 432 098,0

ОБ 1 085 822,2 1 111 160,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 432 098,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 318 673,7 253 226,2 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 485 771,6

ОБ 318 673,7 253 226,2 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 485 771,6

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям 

дополнительных гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся 

в муниципальных образовательных организациях после достижения 

восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1 60,3

ОБ 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1 60,3

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 995 469,3 890 402,6 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 999 594,2

ОБ 995 469,3 890 402,6 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 999 594,2

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим 

обучение в общеобразовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 6 710,8 4 865,5 9 219,2 9 219,2 9 219,2 39 233,9

ОБ 6 710,8 4 865,5 9 219,2 9 219,2 9 219,2 39 233,9

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 214,2 486,8 540,8 540,8 98,8 1 881,4

ОБ 104,0 88,9 98,8 98,8 98,8 489,3

ФБ 110,2 397,9 442,0 442,0 0,0 1 392,1

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 243 974,4 277 186,1 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 146 605,3

ОБ 243 974,4 277 186,1 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 146 605,3

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 923,8 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 731,8

ОБ 12 264,0 11 923,8 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 731,8

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые 

успехи в учении»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

ОБ 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 

почетным знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 

населения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 113 172,0 96 040,1 121 943,0 121 943,0 121 943,0 575 041,1

ОБ 113 172,0 96 040,1 121 943,0 121 943,0 121 943,0 575 041,1

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном 

рождении двух и более детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 24 114,7 21 880,6 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 005,4

ОБ 24 114,7 21 880,6 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 005,4

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) 

ребенка

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 52 759,0 53 869,6 49 951,5 49 951,5 49 951,5 256 483,1

ОБ 52 759,0 53 869,6 49 951,5 49 951,5 49 951,5 256 483,1

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 

третьего или последующих детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 44 225,0 519 301,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 729 860,4

ОБ 44 225,0 519 301,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 729 860,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых 

помещений

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 465,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 865,2

ОБ 1 500,0 1 465,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 865,2

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том 

числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного 

отопления)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 11 286,9 14 013,8 11 409,6 11 409,6 11 409,6 59 529,5

ОБ 11 286,9 14 013,8 11 409,6 11 409,6 11 409,6 59 529,5

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 141 530,4 200 580,4 120 689,0 120 689,0 200 689,0 784 177,8

ОБ 141 530,4 200 580,4 120 689,0 120 689,0 200 689,0 784 177,8

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 272 349,2 258 029,7 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 295 981,9

ОБ 272 349,2 258 029,7 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 295 981,9

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

ФБ 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 65 046,6 54 346,9 50 603,7 55 355,9 0,0 225 353,1

ФБ 65 046,6 54 346,9 50 603,7 55 355,9 0,0 225 353,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 47 310,2 42 419,2 47 832,5 49 746,1 0,0 187 308,0

ФБ 47 310,2 42 419,2 47 832,5 49 746,1 0,0 187 308,0
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Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 559 062,4 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 301 742,5

ФБ 1 496 065,3 1 559 062,4 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 301 742,5

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 173 606,5 191 014,9 199 266,7 207 238,9 0,0 771 127,0

ФБ 173 606,5 191 014,9 199 266,7 207 238,9 0,0 771 127,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 

физическими лицами в установленном порядке

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

ФБ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 

физическими лицами в установленном порядке

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

ФБ 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), награжденным 

орденом «Родительская слава»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

ФБ 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей 

в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ОБ 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому 

(компенсация)

министерство образования Иркутской 

области

Всего 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ОБ 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-

технической деятельности в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 134,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 207,2

ОБ 9 337,6 7 134,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 207,2

Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), 

приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а 

также участвующих в общественной жизни

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

ОБ 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных 

и малоимущих семей, семей одиноких родителей, в том числе приобретение 

новогодних подарков

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

ОБ 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской 

Президентской елке в городе Москве

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

ОБ 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 242,6 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 192,6

ОБ 2 500,0 2 242,6 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 192,6

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально 

опасном положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе 

содействие в кодировании от алкогольной зависимости

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 600,0 741,7 550,0 550,0 550,0 2 991,7

ОБ 600,0 741,7 550,0 550,0 550,0 2 991,7

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных 

государственных учреждениях социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 500,9 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 200,9

ОБ 1 900,0 1 500,9 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 200,9

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 450,0 1 143,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 073,0

ОБ 1 450,0 1 143,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 073,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной 

отсталостью в образовательных организациях

министерство образования Иркутской 

области

Всего 950,0 733,5 760,0 760,0 760,0 3 963,5

ОБ 950,0 733,5 760,0 760,0 760,0 3 963,5

Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе открытие служб постинтернатного сопровождения и развитие базы 

данных по выпускникам из числа детей-сирот

министерство образования Иркутской 

области

Всего 500,0 409,5 400,0 400,0 400,0 2 109,5

ОБ 500,0 409,5 400,0 400,0 400,0 2 109,5

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ОБ 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

Издание и распространение информационно-аналитического сборника «Вестник 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 150,0 126,6 120,0 120,0 120,0 636,6

ОБ 150,0 126,6 120,0 120,0 120,0 636,6

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического 

семинара для ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 250,0 44,0 200,0 200,0 200,0 894,0

ОБ 250,0 44,0 200,0 200,0 200,0 894,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных 

детей» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной к 

«домашней» среды, обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных 

потребностей, и  предоставление детям ранней помощи по коррекции развития

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика 

отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 806,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 526,0

ОБ 3 300,0 806,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 526,0

Создание условий для повышения качества и расширения перечня 

предоставляемых услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, на базе учреждений социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 806,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 526,0

ОБ 3 300,0 806,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 526,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной 

политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям 

и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

Организация проведения медиакампании по профилактике социального 

сиротства путем изготовления фото-/видеопродукции

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 21 556,3 12 015,9 13 343,2 13 343,2 13 343,2 73 601,8

ОБ 21 556,3 12 015,9 13 343,2 13 343,2 13 343,2 73 601,8

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 21 556,3 12 015,9 13 343,2 13 343,2 13 343,2 73 601,8

ОБ 21 556,3 12 015,9 13 343,2 13 343,2 13 343,2 73 601,8

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной 

войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, 

а также вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 

и участников Великой Отечественной войны, проживающим на территории 

Иркутской области, путем организации в установленном порядке их лечения и 

реабилитации в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих 

лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением 

и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 

металлов и металлокерамики),  

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, 

ветеранам Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны и  участников Великой Отечественной войны  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

ОБ 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

Приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6

ОБ 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6
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Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

ОБ 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ОБ 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и навыкам 

работы в сети Интернет

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ОБ 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской 

местности» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

ОБ 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти жертв 

политических репрессий

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

ОБ 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение 

деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по 

организации, практической деятельности  и совершенствованию работы в 

интересах граждан пожилого возраста

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 

2017 годы

всего

Всего 26 150,0 19 807,4 0,0 0,0 0,0 45 957,4

ОБ 8 161,0 6 380,4 0,0 0,0 0,0 14 541,4

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 24 722,0 18 927,2 0,0 0,0 0,0 43 649,2

ОБ 6 733,0 5 500,2 0,0 0,0 0,0 12 233,2

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского 

общества в Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0

ОБ 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0

Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в Иркутской 

области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0

ОБ 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки 

НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 24 017,0 18 470,6 0,0 0,0 0,0 42 487,6

ОБ 6 028,0 5 043,6 0,0 0,0 0,0 11 071,6

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

Предоставление организационной поддержки национально-культурным 

автономиям и иным общественным организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере национально – культурных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно полезных программ 

по проведению мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 23 657,0 18 396,6 0,0 0,0 0,0 42 053,6

ОБ 5 668,0 4 969,6 0,0 0,0 0,0 10 637,6

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0

ОБ 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0

Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обучающих 

семинаров по проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 120,0 34,0 0,0 0,0 0,0 154,0

ОБ 120,0 34,0 0,0 0,0 0,0 154,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ 

по проведению мероприятий в области социальной политики

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством 

культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях 

осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной 

власти  Иркутской области и органов местного самоуправления» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 456,6 0,0 0,0 0,0 956,6

ОБ 500,0 456,6 0,0 0,0 0,0 956,6

Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки НКО, 

расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 456,6 0,0 0,0 0,0 956,6

ОБ 500,0 456,6 0,0 0,0 0,0 956,6

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 103 433,9 146 962,8 16 087,0 14 495,2 14 495,2 295 474,1

ОБ 14 600,1 35 437,9 16 087,0 14 495,2 14 495,2 95 115,4

ФБ* 88 833,8 111 524,9 0,0 0,0 0,0 200 358,7

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 7 568,2 13 242,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 33 058,0

ОБ 3 800,1 3 972,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 019,9

ФБ 3 768,1 9 270,0 0,0 0,0 0,0 13 038,1

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 4 240,0 8 063,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 17 233,5

ОБ 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 78 605,7 98 723,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 201 329,0

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 3 360,0 7 663,2 0,0 0,0 0,0 11 023,2

ОБ 1 680,0 3 463,2 0,0 0,0 0,0 5 143,2

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере социальной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 336,2 6 243,3 2 173,0 1 301,7 1 301,7 14 355,9

ОБ 1 668,1 1 873,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 317,5

ФБ 1 668,1 4 370,3 0,0 0,0 0,0 6 038,4

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости 

от учреждения в государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области (разметка парковочного места, обозначение пиктограммой 

«инвалид», установка специального дорожного знака и др.)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 228,6 66,7 20,0 50,0 50,0 415,3

ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 46,7 0,0 0,0 0,0 161,0

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных 

комнат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для 

костылей травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в 

государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 017,0 263,3 54,0 85,0 85,0 1 504,3

ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 184,3 0,0 0,0 0,0 692,8

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение 

автоматического привода в государственные учреждения социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 396,2 250,0 60,0 150,0 150,0 1 006,2

ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1

ФБ 198,1 175,0 0,0 0,0 0,0 373,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 786,0 270,0 71,0 100,0 100,0 1 327,0

ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0

ФБ 393,0 189,0 0,0 0,0 0,0 582,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение 

порожков для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 216,0 116,6 35,0 50,0 50,0 467,6

ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0

ФБ 108,0 81,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов 

по слуху и инвалидов по зрению для государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование 

информации шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие регулировки уровня 

громкости для слабослышащих) 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0

ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5
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Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области (закругленные плотно 

закрепленные поручни, выделение контрастным цветом нижней и верхней 

ступеней и др.)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 346,0 156,7 37,0 70,0 70,0 679,7

ОБ 173,0 47,0 37,0 70,0 70,0 397,0

ФБ 173,0 109,7 0,0 0,0 0,0 282,7

Установка средств информации и телекомуникации в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области (установка 

видеотерминалов (стойки) с необходимой информацией; указателей и табличек, 

упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 293,4 786,7 46,0 100,0 100,0 1 326,1

ОБ 146,7 236,0 46,0 100,0 100,0 628,7

ФБ 146,7 550,7 0,0 0,0 0,0 697,4

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей 

территории, приобретение и устройство подъемников по лестницам  в 

государственных учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, а также замена лифта

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 4 333,3 1 850,0 696,7 696,7 7 576,7

ОБ 0,0 1 300,0 1 850,0 696,7 696,7 4 543,4

ФБ 0,0 3 033,3 0,0 0,0 0,0 3 033,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере здравоохранения» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области средствами 

информации, доступными для инвалидов. Установка средств информационной 

доступности, тактильных табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 700,0 825,0 120,0 120,0 120,0 1 885,0

ОБ 350,0 247,5 120,0 120,0 120,0 957,5

ФБ 350,0 577,5 0,0 0,0 0,0 927,5

Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских организаций 

Иркутской области

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 270,0 345,0 400,0 400,0 400,0 1 815,0

ОБ 135,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 438,5

ФБ 135,0 241,5 0,0 0,0 0,0 376,5

Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  зданий 

медицинских организаций Иркутской области поручнями, тактильными 

предупреждающими плитами, тактильными направляющими лентами

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 090,0 1 010,0 80,0 80,0 80,0 2 340,0

ОБ 545,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 088,0

ФБ 545,0 707,0 0,0 0,0 0,0 1 252,0

Приобретение подъемных устройств для медицинских организаций Иркутской 

области

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 300,0 3 970,0 0,0 700,0 700,0 6 670,0

ОБ 650,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 241,0

ФБ 650,0 2 779,0 0,0 0,0 0,0 3 429,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории 

и замена лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере образования» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 78 605,7 98 723,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 201 329,0

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться 

совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в 

государственных образовательных организациях Иркутской области, в том числе 

приобретение адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для 

организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов

министерство образования Иркутской 

области

Всего 10 045,7 37 904,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 56 950,5

ОБ 3 000,0 21 726,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 33 726,8

ФБ* 7 045,7 16 178,0 0,0 0,0 0,0 23 223,7

Создание условий для получения образования инвалидами, обучающимися 

в государственных профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области по программам среднего профессионального образования 

(приспособление внутри зданий лестниц, поручней, оборудование санитарных 

комнат, приобретение специализированных столов, литературы, компьютерных 

программ и др.)

министерство образования Иркутской 

области

Всего 5 060,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 27 060,0

ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 8 290,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, 

связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в 

муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, в том числе 

приобретение адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для 

организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 63 500,0 53 818,5 0,0 0,0 0,0 117 318,5

ФБ* 63 500,0 53 818,5 0,0 0,0 0,0 117 318,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере культуры» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 340,0 6 396,3 980,0 980,0 980,0 12 676,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0

ФБ 1 670,0 4 566,3 0,0 0,0 0,0 6 236,3

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в 

ГАУК «Иркутская областная филармония» (приобретение и установка съемных 

кресел, информационного терминала  и программного обеспечения к нему, 

бегущей строки и информационного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» 

(приобретение и установка съемных кресел, раздвижных телескопических 

пандусов, информационного терминала  и программного обеспечения к 

нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, 

автоматической системы открывания дверей)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 100,0 1 295,3 480,0 480,0 480,0 3 835,3

ОБ 550,0 388,6 480,0 480,0 480,0 2 378,6

ФБ 550,0 906,7 0,0 0,0 0,0 1 456,7

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в 

ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых» (приобретение  

и установка, поручней, флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, 

компьютерного обородования)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 740,0 1 500,0 150,0 150,0 150,0 2 690,0

ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды 

в ГБУК «Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов» 

(приобретение и установка переносной рампы, порожков, индукционных 

систем,  беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», аудиогидов 

для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, знаков доступности 

объекта, информационного терминала  и программного обеспечения к нему, 

противоскользящей системы, изготовление мнемосхемы, тактильных табличек, 

оборудование парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского» 

(приобретение и установка съемных кресел, информационного терминала  и 

программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, 

индукционной системы, приобретение и установка телескопических пандусов и 

др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 2 138,0 0,0 0,0 0,0 2 138,0

ОБ 0,0 641,4 0,0 0,0 0,0 641,4

ФБ 0,0 1 496,6 0,0 0,0 0,0 1 496,6

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды 

в ГБУК «Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева» 

(приобретение и установка раздвижных телескопических пандусов и 

аппарелей, информационного терминала и программного обеспечения к нему, 

противоскользящей системы, информационных знаков, знаков доступности 

объекта, индукционных систем, беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих 

посетителей, поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических 

комнатах)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 1 166,7 350,0 350,0 350,0 2 216,7

ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ФБ 0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 816,7

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Братск (приобретение мобильного подъемного 

устройства, беспроводных систем вызова помощника, антивандальных кнопок и 

др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

ФБ 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МКУК «Усть-Кутская 

межпоселенческая библиотека» УКМО (приобретение бегущих строк, 

информационных знаков, установка поручней и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

ФБ 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере физической культуры и спорта» 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 3 360,0 7 663,2 0,0 0,0 0,0 11 023,2

ОБ 1 680,0 3 463,2 0,0 0,0 0,0 5 143,2

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай 

Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,6 0,0 0,0 0,0 1 004,6

ОБ 336,0 332,6 0,0 0,0 0,0 668,6

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физической 

культуры и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,6 0,0 0,0 0,0 1 004,6

ОБ 336,0 332,6 0,0 0,0 0,0 668,6

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-

оздровительный центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района 

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,6 0,0 0,0 0,0 1 004,6

ОБ 336,0 332,6 0,0 0,0 0,0 668,6

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный 

комплекс» с. Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,7 0,0 0,0 0,0 1 004,7

ОБ 336,0 332,7 0,0 0,0 0,0 668,7

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» р.п. 

Белореченский Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,7 0,0 0,0 0,0 1 004,7

ОБ 336,0 332,7 0,0 0,0 0,0 668,7

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
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Оснащение вспомогательными средствами областное государственное 

автономное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» Дворец 

спорта г. Иркутска  (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  

тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для 

инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное 

автономное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» стадион 

«Труд» г. Иркутска  (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  

тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для 

инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами муниципальное спортивно-

оздоровительное учреждение «Мегаполис спорт» г. Саянска   (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, 

оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов в областных государственных учреждениях 

социального обслуживания населения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе 

и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5

ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 4 899,7 0,0 0,0 0,0 6 999,7

Изготовление и размещение на территории Иркутской области графических 

материалов (баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 400,0 866,7 315,0 100,0 100,0 1 781,7

ОБ 200,0 260,0 315,0 100,0 100,0 975,0

ФБ 200,0 606,7 0,0 0,0 0,0 806,7

Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий 

с участием инвалидов, детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 200,0 666,6 130,0 50,0 50,0 1 096,6

ОБ 100,0 200,0 130,0 50,0 50,0 530,0

ФБ 100,0 466,6 0,0 0,0 0,0 566,6

Организация и проведение областной выставки-ярмарки технического и 

народного творчества инвалидов «И невозможное возможно...» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 280,0 4 866,3 2 199,9 2 000,0 2 000,0 14 346,2

ОБ 1 640,0 1 459,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 299,8

ФБ 1 640,0 3 406,4 0,0 0,0 0,0 5 046,4

Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по формированию 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их 

проблемам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 110,0 266,7 100,0 50,0 50,0 576,7

ОБ 55,0 80,0 100,0 50,0 50,0 335,0

ФБ 55,0 186,7 0,0 0,0 0,0 241,7

Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов 

по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 210,0 333,3 200,0 50,0 50,0 843,3

ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0

ФБ 105,0 233,3 0,0 0,0 0,0 338,3

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе 

и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  в рамках полномочий министерства культуры и 

архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 900,0 1 666,7 663,5 663,5 663,5 4 557,2

ОБ 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

ФБ 450,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 616,7

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия 

различных категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых 

и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на 

флешкартах для ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для 

слепых», издание буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для слепых 

и слабовидящих детей о государственном бюджетном учреждении культуры 

Иркутской области художественный музей им. В.П. Сукачева 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 550,0 1 666,7 413,5 413,5 413,5 3 457,2

ОБ 275,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 015,5

ФБ 275,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 441,7

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» ( доступ к базам данных и 

электронным библиотечным системам)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 350,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 100,0

ОБ 175,0 0,0 250,0 250,0 250,0 925,0

ФБ 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Ангарске

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 15 120,4

ФБ 2 000,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 15 120,4

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Братске

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Всего 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

ФБ 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

         

* в том числе возвращенный в 2015 году неиспользованный остаток средств субсидии 2014 года из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

»;

     Приложение 3

     к постановлению Правительства  Иркутской области

     от 9 декабря 2015 года № 626-пп

             

     «Приложение 13

     к государственной программе Иркутской области 

     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

         

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 

         

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 19 771 162,7 20 207 673,1 20 588 539,6 20 710 361,6 16 898 681,9 98 176 418,9

областной бюджет (далее-ОБ) 15 662 862,7 16 578 630,3 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 83 075 460,5

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (далее-ФБ)*

4 050 810,0 3 564 951,4 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 944 772,0

бюджеты муниципальных об-

разований Иркутской области  

(далее-МБ)

57 490,0 53 092,3 11 505,6 11 505,6 11 505,6 145 099,1

иные источники** (далее - ИИ) 0,0 10 999,1 88,2 0,0 0,0 11 087,3

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 19 435 916,6 19 875 193,3 20 500 981,3 20 622 803,3 16 811 123,6 97 246 018,1

ОБ 15 476 779,4 16 400 665,6 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 82 448 737,6

ФБ 3 947 755,3 3 449 269,5 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 726 035,4

МБ 11 381,9 16 159,1 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 057,8

ИИ 0,0 9 099,1 88,2 0,0 0,0 9 187,3

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 36 264,0 30 454,0 320,0 320,0 320,0 67 678,0

ОБ 7 133,0 5 670,8 320,0 320,0 320,0 13 763,8

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 16 007,0 22 563,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 72 257,4

ОБ 14 327,0 17 758,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 65 772,4

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 8 816,0 12 556,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 37 780,5

ОБ 6 696,0 6 696,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 800,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 171 421,3 178 720,9 63 419,9 63 419,9 63 419,9 540 401,9

ОБ 69 519,5 82 597,4 63 419,9 63 419,9 63 419,9 342 376,6

ФБ 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0
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министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 10 480,0 14 783,2 7 120,0 7 120,0 7 120,0 46 623,2

ОБ 8 800,0 10 583,2 7 120,0 7 120,0 7 120,0 40 743,2

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 802 407,3 4 141 322,6 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 794 625,4

ОБ 3 802 407,3 4 141 322,6 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 794 625,4

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 086 664,0 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 660 359,0

ОБ 3 722 799,5 4 086 664,0 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 660 359,0

министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 706 574,7 4 069 900,7 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 585 301,4

ОБ 3 706 574,7 4 069 900,7 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 585 301,4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуля-

евском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области 

министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

Всего 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

ОБ 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-бытовых, 

сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зи-

минского района Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания 

под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» 

в с.Самара Зиминского района

министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы 

социальной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 16 763,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 71 457,6

ОБ 12 624,8 16 763,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 71 457,6

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты насе-

ления

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 16 338,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 70 032,6

ОБ 12 624,8 16 338,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 70 032,6

Сбор, обощение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 

социального обслуживания

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

ОБ 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус (2 этап) 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  Заларинского 

района», Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-

тальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области 

в сфере социального обслуживания населения» 

министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской об-

ласти в сфере социального обслуживания населения

министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

ОБ 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

ОБ 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

ОБ 1 160 061,2 1 097 802,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 392 853,0

Автоматизация процесса управления отраслью
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

ОБ 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 194 069,1 196 142,7 197 997,9 197 997,9 197 997,9 984 205,5

ОБ 194 069,1 196 142,7 197 997,9 197 997,9 197 997,9 984 205,5

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 793 615,1 181 596,2 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 349 972,2

ОБ 793 615,1 181 596,2 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 349 972,2

Обеспечение выполнения функций государственных учреждений министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

ОБ 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

всего

Всего 7 935 646,9 7 628 585,1 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 812 726,7

ОБ 5 880 345,0 6 036 012,7 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 693 756,0

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 118 970,7

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 7 928 497,9 7 617 223,6 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 778 373,5

ОБ 5 873 196,0 6 024 651,2 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 659 402,8

ФБ 2 055 301,9 1 592 572,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 118 970,7

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддерж-

ки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 7 506 101,5 7 421 886,1 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 160 639,6

ОБ 5 865 775,3 5 830 777,4 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 456 708,3

ФБ 1 640 326,2 1 591 108,7 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 702 531,3

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить по-

гребение умершего реабилитированного лица

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 032,6 3 397,2 5 000,0 5 000,0 2 032,6 19 462,4

ОБ 4 032,6 3 397,2 5 000,0 5 000,0 2 032,6 19 462,4

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обе-

спечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим 

инвалидами вследствие военной травмы

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 530,2 2 602,6 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 632,7

ОБ 2 530,2 2 602,6 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 632,7

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граж-

дан

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 14 844,3 13 416,3 15 711,0 16 402,2 16 402,2 76 776,0

ОБ 14 844,3 13 416,3 15 711,0 16 402,2 16 402,2 76 776,0

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) ли-

цам, замещавшим государственные должности Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 7 730,7 7 669,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 34 807,5

ОБ 7 730,7 7 669,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 34 807,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 80 831,6 113 715,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 369 569,6

ОБ 80 831,6 113 715,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 369 569,6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-

рованному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 35 574,1 36 550,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 171 680,7

ОБ 35 574,1 36 550,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 171 680,7

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных 

протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в 

размере 50 процентов 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

ОБ 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

пенсионерам в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 261 644,5 289 948,6 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 407 533,6

ОБ 261 644,5 289 948,6 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 407 533,6

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных 

в подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), 

ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников ВОВ и инвалидов ВОВ из 

числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ, имеющих соответствующие ме-

дицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

ОБ 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-ку-

рортное лечение

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 18 988,5 0,0 0,0 0,0 38 988,5

ОБ 20 000,0 18 988,5 0,0 0,0 0,0 38 988,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 454 835,4 431 531,0 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 819 066,8

ОБ 454 835,4 431 531,0 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 819 066,8

Оказание адресной материальной помощи  МСРОиП, областными государствен-

ными (казенными, автономными, бюджетными) учреждениями, подведомственны-

ми министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, проживающим на территории Иркутской области гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным ле-

чением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от чрезвычайных ситуа-

ций (пожар, подтопление), стихийных бедствий, повлекшие утрату и повреждение 

движимого имущества, жилого помещения, предметов первой необходимости, и 

нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 11 922,6 7 419,6 9 235,9 9 283,4 9 283,4 47 144,9

ОБ 11 922,6 7 419,6 9 235,9 9 283,4 9 283,4 47 144,9
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Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющим-

ся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 234,6 968,7 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 903,3

ОБ 3 234,6 968,7 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 903,3

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, по-

страдавшим от политических репрессий

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 55 472,5 58 079,6 59 590,5 57 690,5 57 690,5 288 523,6

ОБ 55 472,5 58 079,6 59 590,5 57 690,5 57 690,5 288 523,6

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной паддержки ветера-

нам боевых действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода войск из 

республики Афганистан и 20-летием начала контртеррористических операций в 

Чеченской республики

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

ОБ 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождаю-

щих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лече-

ния и обратно в медицинские организации государственной системы здравоохра-

нения Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 9 057,9 6 199,0 7 647,5 0,0 0,0 22 904,4

ОБ 9 057,9 6 199,0 7 647,5 0,0 0,0 22 904,4

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации инвали-

дов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ир-

кутской региональной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский 

филиал им.М.Н.Наумова НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии 

им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 168,0 400,0 400,0 0,0 968,0

ОБ 0,0 168,0 400,0 400,0 0,0 968,0

Организация приобретения технических средств реабилитации для предоставле-

ния их во временное пользование инвалидам, проживающим в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

ОБ 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

или медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень  реа-

билитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-

ставляемых инвалидам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

ОБ 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Фе-

дерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и 

проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой От-

ечественной войны

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 86 844,1 82 035,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 912,2

ОБ 86 844,1 82 035,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 912,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 847 292,8 876 211,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 444 793,9

ОБ 847 292,8 876 211,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 444 793,9

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим 

страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удосто-

енным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания 

«Почетный гражданин Иркутской области»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 27 673,1 27 222,2 26 289,4 26 289,4 26 289,4 133 763,5

ОБ 27 673,1 27 222,2 26 289,4 26 289,4 26 289,4 133 763,5

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразователь-

ных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в про-

фессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования в виде 50-процентной скидки 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 22 601,2 25 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 125 931,8

ОБ 22 601,2 25 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 125 931,8

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, тру-

женикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 657 915,5 1 658 960,6 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 346 456,7

ОБ 1 657 915,5 1 658 960,6 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 346 456,7

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 357 224,7 1 556 284,3 1 608 714,3 1 539,0 5 981 026,2

ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0

ФБ 1 455 643,9 1 355 685,7 1 554 745,3 1 607 175,3 0,0 5 973 250,2

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, приобрета-

емых по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 221,5 3 440,8 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 503,5

ОБ 3 221,5 3 440,8 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 503,5

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, пен-

сионерам, получающим пенсию по старости, в виде организации их офтальмоло-

гического лечения с полным комплексом услуг

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

ОБ 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-

родского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а 

также муниципальных образовательных организациях

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 26 892,4 26 340,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 165 889,1

ОБ 26 892,4 26 340,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 165 889,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-

пления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Ир-

кутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

ОБ 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 

мая по 30 сентября , устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде 

бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 

порядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

ОБ 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 

мая по 30 сентября, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде 

бесплатного проезда на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) 

маршрутам в порядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской 

области 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников 

культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципаль-

ных образовательных организациях

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 61 027,1 63 838,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 357 835,6

ОБ 61 027,1 63 838,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 357 835,6

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ре-

монту зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 154 299,4 132 130,5 144 153,1 144 153,1 144 153,1 718 889,2

ОБ 154 299,4 132 130,5 144 153,1 144 153,1 144 153,1 718 889,2

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 126 206,3 136 682,8 149 815,0 149 815,0 118 913,7 681 432,8

ОБ 126 206,3 136 682,8 149 815,0 149 815,0 118 913,7 681 432,8

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер соци-

альной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транс-

порте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. вну-

триобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов 

стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного со-

общения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 72 772,2 84 377,1 63 856,4 35 396,3 35 272,2 291 674,2

ОБ 72 772,2 84 377,1 63 856,4 35 396,3 35 272,2 291 674,2

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-

ми от политических репрессий, один раз в год денежной компенсации стоимости 

проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской 

Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или меж-

дугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской 

Федерации)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 9 094,4 7 000,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 40 188,8

ОБ 9 094,4 7 000,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 40 188,8

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пен-

сионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 280,4 1 358,7 1 572,1 1 641,3 1 146,0 6 998,5

ОБ 1 280,4 1 358,7 1 572,1 1 641,3 1 146,0 6 998,5

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учрежде-

ний социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в про-

фессиональной деятельности

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

ОБ 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в целях 

повышения качества предоставляемых социальных услуг, мер социальной под-

держки, оказания адресной материальной (социальной) помощи гражданам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 50,0 0,0 40,0 40,0 40,0 170,0

ОБ 50,0 0,0 40,0 40,0 40,0 170,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 077 356,1 1 112 673,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 5 058 219,7

ОБ 1 077 356,1 1 112 673,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 5 058 219,7

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служа-

щих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставле-

нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

ОБ 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

ФБ 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых по-

мещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам и се-

мьям, имеющим детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

ФБ 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 75 947,3 84 291,1 81 931,7 85 450,8 0,0 327 620,9

ФБ 75 947,3 84 291,1 81 931,7 85 450,8 0,0 327 620,9

Выплата компенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии инва-

лидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими пока-

заниями

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 414,7 143,7 0,0 0,0 0,0 1 558,4

ФБ 1 414,7 143,7 0,0 0,0 0,0 1 558,4
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Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

ФБ 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

ФБ 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Санаторно-курортное  лечение граждан, имеющих право на получение набора со-

циальных услуг в части предоставления при наличии медицинских показаний пу-

тевок  на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно, в санаторно-курортных организациях, рас-

положенных в Республике Крым и г. Севастополе, и предоставления бесплатного 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в указанные 

санаторно-курортные организации

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

ФБ 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 21,7 384,8 0,0 0,0 0,0 406,5

ОБ 21,7 384,8 0,0 0,0 0,0 406,5

Предоставление единовременной социальной выплаты матерям военнослужа-

щих, призванных на территории Иркутской области для прохождения военной 

службы и погибших 12 июля 2015 года в результате обрушения казармы в 242 

учебном центре Воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской 

Федерации в поселке Светлый Омской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

ОБ 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в про-

цедурах гемодиализа, в 2015 году

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддерж-

ки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

ОБ 7 149,0 11 361,5 5 280,9 5 280,9 5 280,9 34 353,2

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми про-

тезами и принадлежностями к ним впервые прооперированных и нуждающихся в 

замене  голосового протеза ларингэктомированных онкологических больных, не 

имеющих инвалидности

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ОБ 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам и 

сопровождающим лицам (в случае сопровождения ребенка) в виде оплаты проез-

да к месту диагностики и /или лечения и обратно к месту постоянного проживания 

или преимущественного пребывания, в областные государственные бюджетные 

учреждения здравоохранения: Иркутскую ордена «Знак Почета» областную кли-

ническую больницу, Иркутскую государственную областную детскую клиническую 

больницу, «Областной онкологический диспансер», железнодорожным транспор-

том, при его отсутствии - воздушным транспортом 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 6 928,0 11 140,5 5 059,9 5 059,9 5 059,9 33 248,2

ОБ 6 928,0 11 140,5 5 059,9 5 059,9 5 059,9 33 248,2

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 9 527,8 5 635,8 0,0 0,0 0,0 15 163,6

ОБ 7 420,7 4 172,1 0,0 0,0 0,0 11 592,8

ФБ 2 107,1 1 463,7 0,0 0,0 0,0 3 570,8

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, 

доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных 

материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-про-

мысловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции тради-

ционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого развития экономики 

традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в ме-

стах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 406,2 2 661,3 0,0 0,0 0,0 6 067,5

ОБ 1 532,8 1 197,6 0,0 0,0 0,0 2 730,4

ФБ 1 873,4 1 463,7 0,0 0,0 0,0 3 337,1

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих транспорт-

ных средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

ОБ 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного обслу-

живания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для олене-

водов, закуп лошадей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

ОБ 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежи-

тии, проезда до места учебы и обратно гражданам из числа коренных малочислен-

ных народов, обучающимся в организациях высшего образования

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

ОБ 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражда-

нам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 427,5 1 836,1 0,0 0,0 0,0 5 263,6

ОБ 3 427,5 1 836,1 0,0 0,0 0,0 5 263,6

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобре-

тении одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

ОБ 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бен-

зопил, другого оборудования и запасных частей к ним для общин коренных мало-

численных народов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 424,9 400,2 0,0 0,0 0,0 825,1

ОБ 191,2 400,2 0,0 0,0 0,0 591,4

ФБ 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 233,7

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мостов, 

конно-пеших троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, ока-

зание помощи в ремонте коммуникаций на территориях компактного проживания 

коренных малочисленных народов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ОБ 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией 

полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

ФБ 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

ФБ 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изго-

товление и ремонт протезно-ортопедических изделий

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

ФБ 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей погиб-

ших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской области 

от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» 

и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных во-

просах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасате-

лей аварийно-спасательных служб Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной под-

держки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдион-

дон Мамско-Чуйского района Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 188 615,7 0,0 0,0 0,0 188 615,7

ОБ 0,0 188 615,7 0,0 0,0 0,0 188 615,7

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовре-

менной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 

Иркутской области гражданам, проживающим в рабочем поселке Горно-Чуйский 

Мамско-Чуйского района Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 188 615,7 0,0 0,0 0,0 188 615,7

ОБ 0,0 188 615,7 0,0 0,0 0,0 188 615,7

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 632 726,2 611 286,9 606 649,2 606 649,2 520 605,4 2 977 916,9

ОБ 515 144,0 595 127,8 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 809 658,8

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

МБ 11 381,9 16 159,1 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 057,8

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 562 057,8 546 681,1 542 025,0 542 025,0 455 981,2 2 648 770,1

ОБ 444 475,6 530 522,0 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 480 512,0

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

МБ 11 381,9 16 159,1 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 057,8

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ОБ 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

ОБ 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках пол-

номочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 30 736,0 38 553,1 34 206,0 34 206,0 30 736,0 168 437,1

ОБ 28 736,0 35 169,4 32 206,0 32 206,0 28 736,0 157 053,4

МБ 2 000,0 3 383,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 383,7

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ и 

приобретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 22 000,0 26 507,1 22 000,0 22 000,0 22 000,0 114 507,1

ОБ 20 000,0 23 123,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 103 123,4

МБ 2 000,0 3 383,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 383,7

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, ау-

дио-, видеотехники, мебели, оборудования для медицинских кабинетов, постель-

ных принадлежностей, установка противопожарных средств 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

ОБ 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0
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Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказыва-

ющих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе 

реконструкция оздоровительных учреждений, проведение капитального ремонта, 

строительство корпусов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

ОБ 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 531 195,8 508 002,0 507 693,0 507 693,0 425 119,2 2 479 703,0

ОБ 415 613,6 495 226,6 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 322 828,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (приобретение путевок), организация к проезду к месту отдыха и обрат-

но для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 149 368,3 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 660 202,9

ОБ 43 168,0 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 554 002,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные представи-

тели) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых за счет 

бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (законные представители) 

являются работниками иных организаций независимо от организационно-право-

вой формы и формы собственности путем приобретения и предоставления путе-

вок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

ОБ 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечи-

вающие отдых и оздоровление детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расхо-

дов на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыва-

нием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 92 073,9 95 467,4 92 197,6 92 197,6 92 197,6 464 134,1

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

Содержание областных государственных учреждений министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, оказывающих услуги по ор-

ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-мето-

дического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках пол-

номочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о проведении, ито-

гах проведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, ока-

занию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организаци-

онно-методическому обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки 

руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организа-

ций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, ау-

дио-, видеотехники, мебели, оборудования для медицинских кабинетов, постель-

ных принадлежностей, установка противопожарных средств и прочее в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

ОБ 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по организации отды-

ха, оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных 

организаций, проведение капитального ремонта, строительствово корпусов, туа-

летов, душевых помещений, обустройство спортивных площадок, ремонт и уста-

новка электроснабжения, проведение и ремонт водопровода, возведение ограж-

дения и благоустройствово территории, установка и ремонт окон, дверей в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

ОБ 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение 

качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

ОБ 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, ока-

занию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организаци-

онно-методическому обеспечению летнего отдыха

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения профильных смен
министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

ОБ 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в областных государственных образовательных ор-

ганизациях, детей, обучающихся в областных государственных, образовательных 

организациях дополнительного образования детей и социально активных детей, 

путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные организации

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного учреждения допол-

нительного образования детей оздоровительно-образовательного (профильного) 

центра «Галактика»

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

ОБ 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший 

лагерь Приангарья»

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов повышения 

квалификации подготовки специалистов, педагогических работников областных 

и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

ОБ 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении образователь-

ных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

ОБ 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организа-

ции отдыха и оздоровления одаренных детей» 

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам ис-

кусств

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - участ-

ников детских творческих семинаров, коллективов, победителей областных, все-

российских конкурсов, фестивалей и выставок путем приобретения и предостав-

ления путевок в оздоровительные учреждения

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и оздоров-

ления детей

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

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

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

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершен-

ствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации 

отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Ир-

кутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

ОБ 3 848,0 3 832,2 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 224,2

Издание материалов для проведения профилактической работы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 36,0 0,0 14,8 14,8 14,8 80,4

ОБ 36,0 0,0 14,8 14,8 14,8 80,4

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных и оздоро-

вительных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и детей с  хрониче-

скими заболеваниями путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготов-

ки медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 70,0 69,0 70,0 70,0 70,0 349,0

ОБ 70,0 69,0 70,0 70,0 70,0 349,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершен-

ствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации 

отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, ока-

занию экстренной неотложной помощи, материалов по организационно-методиче-

скому обеспечению летнего отдыха

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в государственных уч-

реждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта, путем проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном ком-

плексе областного бюджетного учреждения среднего профессионального образо-

вания (техникум) «Училище Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном 

лагере «Олимп» областного государственного казенного образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы всего

Всего 6 043 072,8 6 512 956,6 5 961 048,7 6 039 267,1 4 143 877,1 28 700 222,3

ОБ 4 260 587,8 4 654 530,4 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 21 201 308,7

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 487 826,3

ИИ** 0,0 10 999,1 88,2 0,0 0,0 11 087,3
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министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 6 032 697,7 6 501 223,0 5 954 339,0 6 032 557,4 4 137 167,4 28 657 984,5

ОБ 4 250 212,7 4 644 696,8 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 21 160 970,9

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 487 826,3

ИИ 0,0 9 099,1 88,2 0,0 0,0 9 187,3

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 8 975,1 10 343,0 5 589,7 5 589,7 5 589,7 34 687,2

ОБ 8 975,1 8 943,0 5 589,7 5 589,7 5 589,7 34 687,2

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 1 220,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ОБ 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 10 500,3 8 693,9 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 827,2

ОБ 10 500,3 8 113,9 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 247,2

ИИ 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на 

повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том чис-

ле День защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс «Почетная семья», 

изготовление почетного знака «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

ОБ 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

ОБ 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семей-

ная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять 

и более детей, а также предоставление социальных выплат победителям конкур-

са, участникам конкурса, занявшим поощрительные места

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 520,0

ОБ 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 520,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) много-

детным семьям, имеющим восемь (детей, не достигших возраста 18 лет) и более 

детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 149,8 1 900,0 2 149,8 2 149,8 0,0 8 349,4

ОБ 2 149,8 1 900,0 2 149,8 2 149,8 0,0 8 349,4

Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном сопровождении от-

дельных категорий семей, в том числе семей выпускников организаций для детей-

сирот, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, по повышению родительской компетенции путем ежегодного прове-

дения:

- акций «Родителями не рождаются, ими становятся!» в образовательных орга-

низациях, приуроченных ко Дню ребенка, Дню семьи, Дню Матери, Дню отца с 

раздаточным материалом - психологических подсказок «Азбука любви», памяток;

- акций «Синяя лента» против жестокого обращения с женщинами и детьми с при-

влечением волонтеров из числа молодежи, многодетных и приемных семей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

ИИ 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в 

связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 935 644,6 6 404 590,2 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 28 185 787,6

ОБ 4 153 159,6 4 555 387,3 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 696 185,5

ФБ 1 782 485,0 1 847 427,1 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 487 826,3

ИИ 0,0 1 775,8 0,0 0,0 0,0 1 775,8

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и 

семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных 

семей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 22 907,1 38 486,3 14 412,3 14 412,3 14 412,3 104 630,3

ОБ 22 907,1 38 486,3 14 412,3 14 412,3 14 412,3 104 630,3

Выплата вознаграждения приемным родителям
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 804 067,1 800 852,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 596 589,8

ОБ 804 067,1 800 852,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 596 589,8

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 111 160,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 432 098,0

ОБ 1 085 822,2 1 111 160,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 432 098,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 318 673,7 253 226,2 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 485 771,6

ОБ 318 673,7 253 226,2 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 485 771,6

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сель-

ской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям до-

полнительных гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях после достижения восемнадцати-

летнего возраста 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1 60,3

ОБ 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1 60,3

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 995 469,3 890 402,6 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 999 594,2

ОБ 995 469,3 890 402,6 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 999 594,2

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим об-

учение в общеобразовательных организациях

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 6 710,8 4 865,5 9 219,2 9 219,2 9 219,2 39 233,9

ОБ 6 710,8 4 865,5 9 219,2 9 219,2 9 219,2 39 233,9

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 214,2 486,8 540,8 540,8 98,8 1 881,4

ОБ 104,0 88,9 98,8 98,8 98,8 489,3

ФБ 110,2 397,9 442,0 442,0 0,0 1 392,1

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки се-

мьям, имеющим детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 243 974,4 277 186,1 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 146 605,3

ОБ 243 974,4 277 186,1 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 146 605,3

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерив-

шим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 923,8 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 731,8

ОБ 12 264,0 11 923,8 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 731,8

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в 

учении»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

ОБ 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 

почетным знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, сред-

недушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 113 172,0 96 040,1 121 943,0 121 943,0 121 943,0 575 041,1

ОБ 113 172,0 96 040,1 121 943,0 121 943,0 121 943,0 575 041,1

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рож-

дении двух и более детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 24 114,7 21 880,6 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 005,4

ОБ 24 114,7 21 880,6 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 005,4

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) 

ребенка

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 52 759,0 53 869,6 49 951,5 49 951,5 49 951,5 256 483,1

ОБ 52 759,0 53 869,6 49 951,5 49 951,5 49 951,5 256 483,1

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-

тьего или последующих детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 44 225,0 519 301,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 729 860,4

ОБ 44 225,0 519 301,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 729 860,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых поме-

щений

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 465,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 865,2

ОБ 1 500,0 1 465,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 865,2

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 

поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе по-

ставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 11 286,9 14 013,8 11 409,6 11 409,6 11 409,6 59 529,5

ОБ 11 286,9 14 013,8 11 409,6 11 409,6 11 409,6 59 529,5

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 141 530,4 200 580,4 120 689,0 120 689,0 200 689,0 784 177,8

ОБ 141 530,4 200 580,4 120 689,0 120 689,0 200 689,0 784 177,8

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим се-

мьям

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 272 349,2 258 029,7 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 295 981,9

ОБ 272 349,2 258 029,7 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 295 981,9

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

ФБ 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на вос-

питание в семью

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 65 046,6 54 346,9 50 603,7 55 355,9 0,0 225 353,1

ФБ 65 046,6 54 346,9 50 603,7 55 355,9 0,0 225 353,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 47 310,2 42 419,2 47 832,5 49 746,1 0,0 187 308,0

ФБ 47 310,2 42 419,2 47 832,5 49 746,1 0,0 187 308,0

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 559 062,4 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 301 742,5

ФБ 1 496 065,3 1 559 062,4 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 301 742,5
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Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражда-

нам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 173 606,5 191 014,9 199 266,7 207 238,9 0,0 771 127,0

ФБ 173 606,5 191 014,9 199 266,7 207 238,9 0,0 771 127,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 

в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физически-

ми лицами в установленном порядке

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

ФБ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 

физическими лицами в установленном порядке

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

ФБ 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), награжденным 

орденом «Родительская слава»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

ФБ 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

Создание в учреждении социального обслуживания одного отделения «Малень-

кая мама» для несовершеннолетних мам с детьми

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 1 203,0

ИИ 0,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 1 203,0

Создание условий для проживания женщин с детьми, оказавшихся в кризисной 

ситуации, в жилых помещениях для социальной защиты отдельных категорий 

граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

ИИ 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

Организация тренингов для приемных родителей, опекунов и попечителей «Мир в 

семье!» с целью обучения навыкам бесконфликтного общения с использованием 

медиационных или восстановительных технологий (Проведение трехдневных тре-

нингов и дистанционного обучения в 10 муниципальных образованиях Иркутской 

области)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0

ИИ 0,0 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в 

связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства об-

разования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 7 525,1 9 200,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 58 628,4

ОБ 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому (ком-

пенсация)

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

ОБ 7 525,1 7 800,0 4 429,7 4 429,7 4 429,7 28 614,2

Внедрение новых услуг по образовательному сопровождению семей, воспитываю-

щих  детей-инвалидов, и обучающих их на дому самостоятельно

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, под-

держки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-тех-

нической деятельности в рамках полномочий министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 134,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 207,2

ОБ 9 337,6 7 134,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 207,2

Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), при-

емным родителям  детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а так-

же участвующих в общественной жизни

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда»
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

ОБ 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и мало-

имущих семей, семей одиноких родителей, в том числе приобретение новогодних 

подарков

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

ОБ 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской Президент-

ской елке в городе Москве

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

ОБ 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 4 478,6 2 588,2 2 500,0 2 450,0 14 516,8

ОБ 2 500,0 2 242,6 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 192,6

ИИ 0,0 2 236,0 88,2 0,0 0,0 2 324,2

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально 

опасном положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе со-

действие в кодировании от алкогольной зависимости

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 600,0 741,7 638,2 550,0 550,0 3 079,9

ОБ 600,0 741,7 550,0 550,0 550,0 2 991,7

ИИ 0,0 0,0 88,2 0,0 0,0 88,2

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государствен-

ных учреждениях социального обслуживания

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 500,9 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 200,9

ОБ 1 900,0 1 500,9 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 200,9

Внедрение новой технологии «доступной социальной помощи» с целью создания 

службы по выявлению и сопровождению семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, социально опасном положении, замещающих семей, в отдаленных 

территориях Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0

ИИ 0,0 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0

Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, и внедрение новых услуг по их сопровождению

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 716,0 0,0 0,0 0,0 1 716,0

ИИ 0,0 1 716,0 0,0 0,0 0,0 1 716,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 1 450,0 1 143,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 073,0

ОБ 1 450,0 1 143,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 073,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной от-

сталостью в образовательных организациях

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 950,0 733,5 760,0 760,0 760,0 3 963,5

ОБ 950,0 733,5 760,0 760,0 760,0 3 963,5

Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе открытие служб постинтернатного сопровождения и развитие базы данных 

по выпускникам из числа детей-сирот

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 500,0 409,5 400,0 400,0 400,0 2 109,5

ОБ 500,0 409,5 400,0 400,0 400,0 2 109,5

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

ОБ 400,0 170,6 320,0 320,0 320,0 1 530,6

Издание и распространение информационно-аналитического сборника «Вестник 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 150,0 126,6 120,0 120,0 120,0 636,6

ОБ 150,0 126,6 120,0 120,0 120,0 636,6

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического семина-

ра для ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), районных 

в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 250,0 44,0 200,0 200,0 200,0 894,0

ОБ 250,0 44,0 200,0 200,0 200,0 894,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попе-

чения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 1 220,0 800,0 800,0 800,0 4 620,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной к «до-

машней» среды, обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных по-

требностей, и  предоставление детям ранней помощи по коррекции развития

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (двигательная терапия на улице)

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попе-

чения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от 

новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 1 254,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 974,0

ОБ 3 300,0 806,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 526,0

ИИ 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

Создание условий для повышения качества и расширения перечня предоставляе-

мых услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 

базе учреждений социального обслуживания

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 806,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 526,0

ОБ 3 300,0 806,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 526,0

Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по подготовке их к 

самостоятельной жизни

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

ИИ 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной по-

литики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям 

с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

Организация проведения медиакампании по профилактике социального сирот-

ства путем изготовления фото-/видеопродукции

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по опреде-

лению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5

ИИ 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5

Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей, воспитывающих 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, воспитываю-

щих детей с ограниченными возможностями здоровья, новых услуг по организа-

ции  специализированных реабилитационных сезонов  совместного летнего от-

дыха семей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0

ИИ 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0
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Внедрение инновационной модели профилактики отказов от новорожденных де-

тей, в том числе среди женщин, находящихся в местах лишения свободы

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 907,5 0,0 0,0 0,0 907,5

ИИ 0,0 907,5 0,0 0,0 0,0 907,5

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных техно-

логий»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

ИИ 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и сопровождения специ-

алистов органов системы профилактики «Содействие»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

ИИ 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 21 556,3 12 015,9 13 343,2 13 343,2 13 343,2 73 601,8

ОБ 21 556,3 12 015,9 13 343,2 13 343,2 13 343,2 73 601,8

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 21 556,3 12 015,9 13 343,2 13 343,2 13 343,2 73 601,8

ОБ 21 556,3 12 015,9 13 343,2 13 343,2 13 343,2 73 601,8

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной 

войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, 

а также вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 

и участников Великой Отечественной войны, проживающим на территории Ир-

кутской области, путем организации в установленном порядке их лечения и ре-

абилитации в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих 

лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

Предоставление денежной компенсации расходов, связан-

ных с изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расхо-

дов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики),  

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветера-

нам Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и  участников Великой Отечественной войны  

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожи-

лого возраста» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

ОБ 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

Приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6

ОБ 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

ОБ 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ОБ 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и навыкам ра-

боты в сети Интернет

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

ОБ 500,0 800,0 400,0 400,0 400,0 2 500,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской мест-

ности» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

ОБ 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти жертв поли-

тических репрессий

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

ОБ 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятель-

ности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по орга-

низации, практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах 

граждан пожилого возраста

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

всего

Всего 37 292,0 31 163,6 0,0 0,0 0,0 68 455,6

ОБ 8 161,0 6 380,4 0,0 0,0 0,0 14 541,4

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 24 722,0 18 927,2 0,0 0,0 0,0 43 649,2

ОБ 6 733,0 5 500,2 0,0 0,0 0,0 12 233,2

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского 

общества в Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 4 440,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 763,8

ОБ 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0

МБ 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в Иркутской 

области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0

ОБ 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0

Развитие территориального самоуправления и межнациональных отношений, во-

влечение жителей муниципальных образований в решение вопросов местного 

самоуправления

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

МБ 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки 

НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 30 923,6 25 503,4 0,0 0,0 0,0 56 427,0

ОБ 6 028,0 5 043,6 0,0 0,0 0,0 11 071,6

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

МБ 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

Предоставление организационной поддержки национально-культурным автоно-

миям и иным общественным организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере национально – культурных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно полезных программ 

по проведению мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 23 657,0 18 396,6 0,0 0,0 0,0 42 053,6

ОБ 5 668,0 4 969,6 0,0 0,0 0,0 10 637,6

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0

ОБ 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0

Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обучающих се-

минаров по проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 120,0 34,0 0,0 0,0 0,0 154,0

ОБ 120,0 34,0 0,0 0,0 0,0 154,0

Предоставление субсидий НКО на конкурсной основе, а также через прямое фи-

нансирование уставной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

МБ 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ 

по проведению мероприятий в области социальной политики

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством 

культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях осу-

ществления деятельности в сфере культуры и искусства

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной 

власти  Иркутской области и органов местного самоуправления» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 456,6 0,0 0,0 0,0 956,6

ОБ 500,0 456,6 0,0 0,0 0,0 956,6

Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки НКО, 

расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 456,6 0,0 0,0 0,0 956,6

ОБ 500,0 456,6 0,0 0,0 0,0 956,6

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 138 400,0 172 539,8 16 087,0 14 495,2 14 495,2 356 017,2

ОБ 14 600,1 35 437,9 16 087,0 14 495,2 14 495,2 95 115,4

ФБ* 88 833,8 111 524,9 0,0 0,0 0,0 200 358,7

МБ 34 966,1 25 577,0 0,0 0,0 0,0 60 543,1

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 7 568,2 13 242,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 33 058,0

ОБ 3 800,1 3 972,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 019,9

ФБ 3 768,1 9 270,0 0,0 0,0 0,0 13 038,1
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министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 4 240,0 8 190,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 17 360,5

ОБ 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 106 571,8 118 550,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 249 122,1

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 3 360,0 7 663,2 0,0 0,0 0,0 11 023,2

ОБ 1 680,0 3 463,2 0,0 0,0 0,0 5 143,2

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере социальной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 336,2 6 243,3 2 173,0 1 301,7 1 301,7 14 355,9

ОБ 1 668,1 1 873,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 317,5

ФБ 1 668,1 4 370,3 0,0 0,0 0,0 6 038,4

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости от 

учреждения в государственных учреждениях социального обслуживания Иркут-

ской области (разметка парковочного места, обозначение пиктограммой «инва-

лид», установка специального дорожного знака и др.)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 228,6 66,7 20,0 50,0 50,0 415,3

ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 46,7 0,0 0,0 0,0 161,0

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных 

комнат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для ко-

стылей травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в государ-

ственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 017,0 263,3 54,0 85,0 85,0 1 504,3

ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 184,3 0,0 0,0 0,0 692,8

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение 

автоматического привода в государственные учреждения социального обслужи-

вания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 396,2 250,0 60,0 150,0 150,0 1 006,2

ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1

ФБ 198,1 175,0 0,0 0,0 0,0 373,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социально-

го обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 786,0 270,0 71,0 100,0 100,0 1 327,0

ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0

ФБ 393,0 189,0 0,0 0,0 0,0 582,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение 

порожков для государственных учреждений социального обслуживания Иркут-

ской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 216,0 116,6 35,0 50,0 50,0 467,6

ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0

ФБ 108,0 81,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов 

по слуху и инвалидов по зрению для государственных учреждений социально-

го обслуживания Иркутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование 

информации шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие регулировки уровня 

громкости для слабослышащих) 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0

ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социаль-

ного обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные по-

ручни, выделение контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 346,0 156,7 37,0 70,0 70,0 679,7

ОБ 173,0 47,0 37,0 70,0 70,0 397,0

ФБ 173,0 109,7 0,0 0,0 0,0 282,7

Установка средств информации и телекомуникации в государственных учрежде-

ниях социального обслуживания Иркутской области (установка видеотерминалов 

(стойки) с необходимой информацией; указателей и табличек, упрощающих ори-

ентацию; бегущая строка и др.)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 293,4 786,7 46,0 100,0 100,0 1 326,1

ОБ 146,7 236,0 46,0 100,0 100,0 628,7

ФБ 146,7 550,7 0,0 0,0 0,0 697,4

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей террито-

рии, приобретение и устройство подъемников по лестницам  в государственных 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, а также замена лифта

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 4 333,3 1 850,0 696,7 696,7 7 576,7

ОБ 0,0 1 300,0 1 850,0 696,7 696,7 4 543,4

ФБ 0,0 3 033,3 0,0 0,0 0,0 3 033,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере здравоохранения» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области средствами 

информации, доступными для инвалидов. Установка средств информационной 

доступности, тактильных табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 700,0 825,0 120,0 120,0 120,0 1 885,0

ОБ 350,0 247,5 120,0 120,0 120,0 957,5

ФБ 350,0 577,5 0,0 0,0 0,0 927,5

Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских организаций 

Иркутской области

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 270,0 345,0 400,0 400,0 400,0 1 815,0

ОБ 135,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 438,5

ФБ 135,0 241,5 0,0 0,0 0,0 376,5

Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  зданий медицин-

ских организаций Иркутской области поручнями, тактильными предупреждающи-

ми плитами, тактильными направляющими лентами

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 090,0 1 010,0 80,0 80,0 80,0 2 340,0

ОБ 545,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 088,0

ФБ 545,0 707,0 0,0 0,0 0,0 1 252,0

Приобретение подъемных устройств для медицинских организаций Иркутской об-

ласти

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 300,0 3 970,0 0,0 700,0 700,0 6 670,0

ОБ 650,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 241,0

ФБ 650,0 2 779,0 0,0 0,0 0,0 3 429,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории 

и замена лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере образования» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 106 571,8 118 550,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 249 122,1

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совмест-

но инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, в том числе приобретение 

адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации 

коррекционной работы и обучения детей-инвалидов

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 10 045,7 37 904,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 56 950,5

ОБ 3 000,0 21 726,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 33 726,8

ФБ* 7 045,7 16 178,0 0,0 0,0 0,0 23 223,7

Создание условий для получения образования инвалидами, обучающимися в 

государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области по программам среднего профессионального образования (приспособле-

ние внутри зданий лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат, приоб-

ретение специализированных столов, литературы, компьютерных программ и др.)

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 5 060,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 27 060,0

ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 8 290,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, 

связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обу-

чаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в му-

ниципальных образовательных организациях в Иркутской области, в том числе 

приобретение адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для 

организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 91 466,1 73 645,5 0,0 0,0 0,0 165 111,6

ФБ* 63 500,0 53 818,5 0,0 0,0 0,0 117 318,5

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере культуры» 

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 3 340,0 6 523,3 980,0 980,0 980,0 12 803,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0

ФБ 1 670,0 4 566,3 0,0 0,0 0,0 6 236,3

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в 

ГАУК «Иркутская областная филармония» (приобретение и установка съемных 

кресел, информационного терминала  и программного обеспечения к нему, бегу-

щей строки и информационного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в 

ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение 

и установка съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, информацион-

ного терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информаци-

онного табло, индукционной системы, автоматической системы открывания дверей)

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 1 100,0 1 295,3 480,0 480,0 480,0 3 835,3

ОБ 550,0 388,6 480,0 480,0 480,0 2 378,6

ФБ 550,0 906,7 0,0 0,0 0,0 1 456,7

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в 

ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых» (приобретение  

и установка, поручней, флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, 

компьютерного обородования)

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 740,0 1 500,0 150,0 150,0 150,0 2 690,0

ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в 

ГБУК «Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов» (при-

обретение и установка переносной рампы, порожков, индукционных систем,  бес-

проводной системы вызова помощника «Пульсар», аудиогидов для ознакомления 

слабослышащих с экспозицией музеев, знаков доступности объекта, информаци-

онного терминала  и программного обеспечения к нему, противоскользящей си-

стемы, изготовление мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование парковки 

для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
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Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в 

ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского» (приобре-

тение и установка съемных кресел, информационного терминала  и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной си-

стемы, приобретение и установка телескопических пандусов и др.)

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 0,0 2 138,0 0,0 0,0 0,0 2 138,0

ОБ 0,0 641,4 0,0 0,0 0,0 641,4

ФБ 0,0 1 496,6 0,0 0,0 0,0 1 496,6

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в 

ГБУК «Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева» (приоб-

ретение и установка раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, инфор-

мационного терминала и программного обеспечения к нему, противоскользящей 

системы, информационных знаков, знаков доступности объекта, индукционных 

систем, беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», звукового опове-

щателя для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, поручней и 

крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 0,0 1 166,7 350,0 350,0 350,0 2 216,7

ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ФБ 0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 816,7

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Братск (приобретение мобильного подъемного устрой-

ства, беспроводных систем вызова помощника, антивандальных кнопок и др.)

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 0,0 333,3 0,0 0,0 0,0 333,3

ФБ 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

МБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МКОУК ДОД ШР «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина»  (приоб-

ретение раздвижных телескопических пандусов и др.) 

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МКУК «Усть-Кутская межпо-

селенческая библиотека» УКМО (приобретение бегущих строк, информационных 

знаков, установка поручней и др.)

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

ФБ 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

МБ 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере физической культуры и спорта» 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 3 360,0 7 663,2 0,0 0,0 0,0 11 023,2

ОБ 1 680,0 3 463,2 0,0 0,0 0,0 5 143,2

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай 

Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мо-

бильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,6 0,0 0,0 0,0 1 004,6

ОБ 336,0 332,6 0,0 0,0 0,0 668,6

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физической 

культуры и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, сту-

льев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,6 0,0 0,0 0,0 1 004,6

ОБ 336,0 332,6 0,0 0,0 0,0 668,6

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-оздрови-

тельный центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,6 0,0 0,0 0,0 1 004,6

ОБ 336,0 332,6 0,0 0,0 0,0 668,6

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный ком-

плекс» с. Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных телескопиче-

ских пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,7 0,0 0,0 0,0 1 004,7

ОБ 336,0 332,7 0,0 0,0 0,0 668,7

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» р.п. 

Белореченский Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 332,7 0,0 0,0 0,0 1 004,7

ОБ 336,0 332,7 0,0 0,0 0,0 668,7

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автоном-

ное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» Дворец спорта г. 

Иркутска  (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных ме-

ханических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных зна-

ков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автоном-

ное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. 

Иркутска  (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных ме-

ханических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных зна-

ков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами муниципальное спортивно-оздорови-

тельное учреждение «Мегаполис спорт» г. Саянска   (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, сту-

льев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, оборудова-

ние парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов в областных государственных учреждениях со-

циального обслуживания населения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе 

и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5

ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 4 899,7 0,0 0,0 0,0 6 999,7

Изготовление и размещение на территории Иркутской области графических мате-

риалов (баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с ограничен-

ными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 400,0 866,7 315,0 100,0 100,0 1 781,7

ОБ 200,0 260,0 315,0 100,0 100,0 975,0

ФБ 200,0 606,7 0,0 0,0 0,0 806,7

Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий 

с участием инвалидов, детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 666,6 130,0 50,0 50,0 1 096,6

ОБ 100,0 200,0 130,0 50,0 50,0 530,0

ФБ 100,0 466,6 0,0 0,0 0,0 566,6

Организация и проведение областной выставки-ярмарки технического и народно-

го творчества инвалидов «И невозможное возможно...» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 280,0 4 866,3 2 199,9 2 000,0 2 000,0 14 346,2

ОБ 1 640,0 1 459,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 299,8

ФБ 1 640,0 3 406,4 0,0 0,0 0,0 5 046,4

Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по формированию 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их пробле-

мам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 110,0 266,7 100,0 50,0 50,0 576,7

ОБ 55,0 80,0 100,0 50,0 50,0 335,0

ФБ 55,0 186,7 0,0 0,0 0,0 241,7

Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов по фор-

мированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и 

их проблемам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 210,0 333,3 200,0 50,0 50,0 843,3

ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0

ФБ 105,0 233,3 0,0 0,0 0,0 338,3

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обе-

спечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов 

Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 900,0 1 666,7 663,5 663,5 663,5 4 557,2

ОБ 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

ФБ 450,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 616,7

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различ-

ных категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых и слабови-

дящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах 

для ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых», издание 

буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей 

о государственном бюджетном учреждении культуры Иркутской области художе-

ственный музей им. В.П. Сукачева 

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 550,0 1 666,7 413,5 413,5 413,5 3 457,2

ОБ 275,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 015,5

ФБ 275,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 441,7

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская област-

ная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» ( доступ к базам данных и электрон-

ным библиотечным системам)

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 350,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 100,0

ОБ 175,0 0,0 250,0 250,0 250,0 925,0

ФБ 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Ангарске

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 4 000,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 22 743,4

ФБ 2 000,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 15 120,4

МБ 2 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 7 623,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Братске

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 650,0

ФБ 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

МБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Шелеховском городском 

поселении

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усть-Куте

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0

* в том числе возвращенный в 2015 году неиспользованный остаток средств субсидии 2014 года из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

** средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

»,
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2015 года                                    № 595-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 7 февраля 2014 года  № 22-спр 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 февраля 

2014 года № 22-спр «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими ор-

ганизациями, теплосетевыми организациями» следующие изменения:

1) в наименовании слова «организациями коммунального комплекса,» ис-

ключить;

2) в преамбуле слова «Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса»,» исключить;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить, что раскрытие информации теплоснабжающими органи-

зациями, теплосетевыми организациями осуществляется посредством Единой 

информационно-аналитической системы «ФСТ - РЭК - субъекты регулирования» 

(далее – ЕИАС ФСТ России) в форме ее шаблонов (размещены в сети «Интер-

нет» по адресу: http://www.eias.ru).»;

4) пункт 2 признать утратившим силу;

5) приложение 1 к приказу признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2016 года.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2015 года                                      № 596-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

службы по тарифам Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 

97-спр «Об установлении системы критериев, используемых для определения 

доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 августа 2013 года 

№ 191-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 ноября 2007 года № 97-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2016 года.

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2015 года                                  № 597-спр

Иркутск

О признании утратившими силу приказов службы по тарифам 

Иркутской области от 21 апреля 2014 года № 117-спр и от 

4 ноября 2015 года № 384-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 апреля 2014 года 

№ 117-спр «О порядке сообщения государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-

нением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 ноября 2015 года 

№ 384-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 21 апреля 2014 года № 117-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве юстиции Иркутской области (далее – 

конкурсная комиссия)

г. Иркутск                                                   28 декабря 2015 года

1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей государственной гражданской службы Иркутской области (да-

лее – гражданская служба) в министерстве юстиции Иркутской области (далее 

– министерство), относящихся к главной   группе  должностей гражданской служ-

бы категории «специалисты», подлежат следующие участники: 

Амшеева Анастасия Игоревна;

Баева Ульяна Валентиновна;

Бочерова Елизавета Евгеньевна;

Васильева Марина Александровна;

Великанова Евгения Константиновна;

Гудеева Екатерина Федоровна;

Давыдова Мария Александровна;

Карпова Марина Алексеевна;

Ковалева Надежда Николаевна;

Коноваленко Наталья Георгиевна;

Краснова Галина Владимировна;

Литвинова Юлия Андреевна;

Мулгачёва Анна Сергеевна;

Самойлова Надежда Александровна;

Сервиловская Марина Сергеевна;

Усольцева Ольга Валерьевна;

Черноталов Игорь Анатольевич;

Хороших Константин Анатольевич;

Шишенкова Ольга Викторовна;

Ярыгина Ирина Юрьевна.

2. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей гражданской службы в министерстве, относящихся к ведущей 

группе должностей категории «специалисты», подлежат следующие участники 

конкурса:

Боженкина Оксана Владимировна;

Бруслина Александра Сергеевна;

Викулова Светлана Александровна;

Горовцова Ольга Геннадьевна;

Гурулёва Татьяна Владимировна;

Демешко Игорь Владимирович;

Добрынина Екатерина Владимировна;

Калашникова  Екатерина Ивановна;

Кресс Ольга Сергеевна;

Лазарев Игорь Евгениевич;

Липунова Ольга Витальевна;

Лутченко Оксана Сергеевна;

Мукменова Анастасия Рифовна;

Новикова Елена Сергеевна;

Патрикеева Елена Геннадьевна;

Пуляевская Инна Александровна;

Саитова Мария Анатольевна;

Соломина Алёна Александровна;

Соломина Елена Владимировна;

Степанова Мария Дмитриевна;

Травникова Ольга  Владимировна;

Тепляков Михаил Владиленович;

Федорова Мария Борисовна;

Хижняк Екатерина Андреевна.

3. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей гражданской службы в министерстве, относящихся к главной 

группе должностей категории «специалисты»,  отказать во включении в кадро-

вый резерв министерства следующим участникам конкурса:

Барановой Татьяне Владимировне;

Боженкиной Оксане Владимировне;

Винокуровой Марии Николаевне;

Горовцовой Ольге Геннадьевне;

Добрыниной Екатерине Владимировне;

Ларионову Александру Станиславовичу;

Медниковой Маргарите Сергеевне;

Патрикеевой Елене Геннадьевне;

Петровой Марии Георгиевне;

Хижняк Екатерине Андреевне.

4. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей гражданской службы в министерстве, относящихся к ведущей 

группе должностей категории «специалисты», отказать во включении в кадро-

вый резерв министерства следующим участникам конкурса:

Амшеевой Анастасии Игоревне;

Булгатовой Марине Михайловне;

Давыдовой Марии Александровне;

Кошкаревой Татьяне Анатольевне;

Ливенцевой Виктории Геннадьевне;

Ливанас Людмиле Петровне;

Мулгачёвой Анне Сергеевне;

Николаевой Марии Владимировне;

Петровой Марии Георгиевне;

Помаскиной Татьяне Владимировне;

Сороковиковой Наталье Климентьевне;

Сусоеву Дмитрию Ивановичу;

Усольцевой Ольге Валерьевне;

Филипповой Татьяне Сергеевне.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 декабря 2015 года              № 175-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок органи-

зации предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, указом Губернатора Иркутской области от 

4 октября 2015 года № 71-угк «О Родионове В.А.», 

Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным 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 Порядок организации предостав-

ления мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 23 сентября 

2014 года № 143-мпр, следующие изменения:

1) пункты 4 - 6 изложить в следующей редакции:

«4. Учреждение в течение 10 рабочих дней со 

дня обращения гражданина за компенсацией рас-

сматривает заявление и документы.

По результатам рассмотрения заявления и до-

кументов учреждение в срок, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, принимает решение о 

назначении компенсации либо об отказе в ее на-

значении.

5. На каждого гражданина, в отношении кото-

рого принято решение о назначении компенсации, 

учреждение формирует личное дело в виде сбро-

шюрованного комплекта документов, обеспечивает 

учет указанных личных дел и их сохранность.

В случае утраты личного дела учреждение при-

нимает меры к его восстановлению.

6. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о назначении компенсации или 

об отказе в ее назначении направляет гражданину 

письменное уведомление о принятом решении. В 

случае отказа в назначении компенсации в уведом-

лении излагаются его причины.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Перечисление денежных средств на выпла-

ту компенсации производится учреждением на счет 

банка или иной кредитной организации, организации 

федеральной почтовой связи или иной организации, 

осуществляющей доставку компенсации, ежемесячно 

до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром должна быть внесена плата за жилое помещение 

и коммунальные услуги в соответствии с установлен-

ным законодательством сроком внесения платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги.»;

4) пункты 18, 19 признать утратившими силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через де-

сять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности министра

социального развития,  опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2015 года                                           № 599-спр

Иркутск

Об утверждении форм отчетности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам осуществления отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования тарифов 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета об использовании бюджетных 

средств, выделяемых органам местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области на осуществление отдельных областных государ-

ственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 апреля 2011 года 

№ 21-спр «Об утверждении форм отчетности органов местного самоуправления 

по вопросам осуществления отдельных областных государственных полномочий 

в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального ком-

плекса»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2012 года 

№ 184-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 21-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 августа 2013 года 

№ 189-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 21-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2016 года.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по тарифам 

Иркутской области

от 24 декабря 2015 года № 599-спр

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на «_____» _____________________20___ года
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Расходы всего, в т. ч.:

Заработная плата

Начисления на выпла-

ты по оплате труда

Материальные затра-

ты, в т.ч.:

Глава (мэр) муниципального образования__________________________

Начальник отдела службы по тарифам Иркутской области 

 О.А. Тимащук

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       №  622-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на 

перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным 

транспортом всех форм собственности (за исключением 

муниципального) в городе Иркутске

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), 

автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межре-

спубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года 

№ 103-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа общественным автомобильным транспортом всех форм собственности 

(за исключением муниципального) в городе Иркутске в размере 15 рублей за 

одну поездку.

2. За провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии 

с действующим законодательством, взимается плата в размере стоимости по-

ездки.

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 июля 2008 года № 100-спр «Об установлении предельного тарифа 

на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом 

всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Иркутске».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 10 января 2016 года. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2015 года                                      № 598-спр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 21 ноября 2013 года № 238-спр  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-

требления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-

тельных актов) Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 

2013 года № 238-спр «Об утверждении административного регламента испол-

нения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории 

Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «и надбавок в коммунальном комплексе» заме-

нить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

2) в преамбуле слова «Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 

2012 года № 612-пп «Об осуществлении регионального государственного кон-

троля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном 

комплексе на территории Иркутской области» заменить словами «Федеральным 

законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния», постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2012 года 

№ 612-пп «Об осуществлении регионального государственного контроля (над-

зора) в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами на территории Иркутской области»;

3) в пункте 1 слова «и надбавок в коммунальном комплексе» заменить сло-

вами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

4) в Административном регламенте исполнения службой по тарифам Иркут-

ской области государственной функции по осуществлению регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок 

в коммунальном комплексе на территории Иркутской области, являющимся при-

ложением к приказу (далее – Административный регламент):

в наименовании слова «и надбавок в коммунальном комплексе» заменить 

словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Ир-

кутской области государственной функции по осуществлению регионального го-

сударственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской об-

ласти (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) при осуществлении контроля 

в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами на территории Иркутской области.»;

в пункте 1.2 слова «и надбавок в коммунальном комплексе» заменить сло-

вами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

в пункте 3.1:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» («Российская газета», № 121, 30.06.1998, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 29.06.1998, № 26, ст. 3009) (далее – 

Федеральный закон № 89-ФЗ);»;

б) в абзаце девятом слова «и надбавок в коммунальном комплексе» за-

менить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Предметом контроля в области регулирования тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской 

области является правомерность и обоснованность установления и изменения 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

(в случае их наделения законом Иркутской области отдельными полномочиями 

Иркутской области в области регулирования тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами), соблюдение региональными операторами, 

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами требований 

порядка ценообразования и применения тарифов в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами, а также стандартов раскрытия информации 

(далее – обязательные требования).»;

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Предметом проверки является соблюдение проверяемыми органами 

регулирования муниципальных образований Иркутской области и региональны-

ми операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами обязательных требований и условий в области регулирования тарифов 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ир-

кутской области.»;

подпункт 2 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«2) юридические лица независимо от их организационно-правовой формы 

или индивидуальные предприниматели, являющиеся региональными оператора-

ми, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.»;

абзац первый пункта 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении субъектов 

контроля (за исключением органов регулирования муниципальных образований 

Иркутской области) не чаще одного раза в год, а также при необходимости и на 

основаниях, предусмотренных пунктом 7 статьи 24.12 Федерального закона № 

89-ФЗ.»;

в пункте 7 раздела III слова «и надбавок в коммунальном комплексе» за-

менить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

в пункте 10.1 слова «трех лет» заменить словами «одного года»;

подпункты 2 и 3 пункта 12.2 изложить в следующей редакции:

«2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, информации от 

органов государственной власти (должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора)), органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о нарушении субъектами контроля установленных требований за-

конодательства Российской Федерации;

3) распоряжение руководителя Службы о проведении внеплановой провер-

ки, изданное в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации либо на основании требования про-

курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов Российской Федерации.»;

в пункте 12.3 слова «Федеральным законом № 294-ФЗ» заменить словами 

«Федеральным законом № 89-ФЗ»;

пункт 12.4 признать утратившим силу;

в пункте 12.81 слова «, за исключением внеплановой выездной проверки, 

основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 12.2 настоящего 

Административного регламента,» исключить;

пункт 13.14 признать утратившим силу;

в подпункте 2 пункта 14.4 слова «и надбавок в коммунальном комплексе» 

заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми»;

пункт 14.12 признать утратившим силу;

в наименовании главы 16 слова «и надбавок в коммунальном комплексе» 

заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми»;

5) в приложении к Административному регламенту:

в нумерационном заголовке слова «и надбавок в коммунальном комплек-

се» заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальными от-

ходами»;

в блок-схеме последовательности административных процедур слова «и 

надбавок в коммунальном комплексе» заменить словами «в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2016 года.

Руководитель службы

          А.Р. Халиулин

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для  проведения конкурсов на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области – руководителей структурных подразделений 

в министерстве юстиции Иркутской области и их заместителей (далее - конкурсная комиссия)

г. Иркутск                                                                                     28 декабря  2015 года

1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области (далее – гражданская служба) в министерстве юстиции Иркутской области (далее – ми-

нистерство), относящейся к высшей группе  должностей гражданской службы категории «руководители», подлежат сле-

дующие участники конкурса:

Баранова Татьяна Владимировна;

Винокурова Мария Николаевна;

Макарова Екатерина Андреевна;

Медникова Маргарита Сергеевна;

Москалева Ольга Сергеевна;

Никонорова Алина Анатольевна;

Сыденова Ольга Григорьевна.

2. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы в мини-

стерстве, относящейся к высшей группе  должностей гражданской службы категории «руководители»,  отказать во вклю-

чении в кадровый резерв министерства следующим участникам конкурса:

Гребенщикову Виктору Петровичу;

Давыдовой Марии Александровне;

Мулгачёвой Анне Сергеевне;

Черноталову Игорю Анатольевичу.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2015 года                                                № 159-мпр

Иркутск

О наделении ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития 

физической культуры и спорта Иркутской области» 

полномочиями Центра тестирования ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В целях осуществления тестирования общего уровня физической подготов-

ленности граждан Российской Федерации  на основании результатов выполне-

ния видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний   и умений 

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

(ГТО), в соответствии с  Порядком создания Центров тестирования по выпол-

нению испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта и Положения о них, утвержден-

ным приказом Министерства спорта Российской Федерации  от 1 декабря 2014 

года № 954/1, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наделить полномочиями Центра тестирования Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» областное го-

сударственное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр развития 

физической культуры и спорта Иркутской области» (далее – ОГКУ «РМЦ РФК 

и СИО»).

2. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению видов ис-

пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта на базе ОГКУ «РМЦ РФК и СИО» (при-

лагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Богатырева П.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике  Иркутской области                                                                               

И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНО

приказом  министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике  Иркутской области

от 21 декабря  2015 года №159-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ 

(ТЕСТОВ), НОРМАТИВОВ, ТРЕБОВАНИЙ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

И УМЕНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА БАЗЕ 

ОГКУ «РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения

1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в обла-

сти физической культуры и спорта на базе ОГКУ «Ресурсно-методический 

центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Порядком создания Центров те-

стирования по выполнению испытаний (тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и 

Положения о них, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации  от 1 декабря 2014 года № 954/1 (далее – Порядок создания Цен-

тров тестирования).

2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требова-

ний к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 

(далее - Центр тестирования), осуществляющего тестирование общего уровня 

физической подготовленности граждан Российской Федерации (далее - граж-

дане) на основании результатов выполнения видов испытаний (тестов), норма-

тивов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

3. Учредителем Центра тестирования является министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - Уч-

редитель).

Месторасположение и контактные данные  Центра тестирования: 

ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и 

спорта Иркутской области», адрес: 664001, ул. Баррикад, 81, г. Иркутск Ир-

кутская область, Россия, телефон:  8 (3952) 33-64-79, электронный адрес: rmc-

sport@mail.ru.

2. Цели и задачи Центра тестирования

3. Основной целью деятельности Центра тестирования является осу-

ществление оценки выполнения гражданами государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

комплекса ГТО, утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 8 июля 2014 года № 575 (далее - государственные требования).

4. Задачи Центра тестирования:

4.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической по-

мощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нор-

мативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта;

4.2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта.

5. Основные виды деятельности Центра тестирования:

5.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 

на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических за-

нятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и 

ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по 

выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;

5.2. Создание условий и оказание консультационной и методической по-

мощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным органи-

зациям в подготовке к выполнению государственных требований;

5.3. Осуществление тестирования населения по выполнению государ-

ственных требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня 

знаний и умений граждан согласно Порядку организации и проведения тести-

рования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденному приказом Минспорта 

России от 29 августа 2014 года № 739  (далее - Порядок организации и про-

ведения тестирования);

5.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование 

протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их 

данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации 

и проведения тестирования;

5.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирова-

ния и данных сводного протокола в автоматизированную информационную 

систему комплекса ГТО;

5.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской об-

ласти, муниципальных образований;

5.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными 

организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения меропри-

ятий комплекса ГТО;

5.8. Участие в организации повышения квалификации специалистов в об-

ласти физической культуры и спорта по комплексу ГТО;

5.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.

6. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и мало-

населенных местах может организовываться выездная комиссия Центра те-

стирования.

7. Тестирование организуется только в местах, соответствующих уста-

новленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности 

эксплуатации.

8. Центр тестирования имеет право:

8.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам тести-

рования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 

соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и законода-

тельством Российской Федерации;

8.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного само-

управления, органов государственной власти и получать необходимую для его 

деятельности информацию;

8.3. Вносить министерству по физической культуре спорту и молодежной 

политике Иркутской области предложения по совершенствованию структуры 

и содержания государственных требований комплекса ГТО;

8.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 

граждан.

9. Центр тестирования обязан:

9.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестиро-

вания, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение спортив-

ных мероприятий и физкультурных мероприятий;

9.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помо-

щи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса 

ГТО.

3. Материально-техническое обеспечение

10. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования осу-

ществляется за счет собственных средств и средств Учредителя в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

11. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспе-

чение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и 

инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования.

Заместитель министра  по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

     П.А. Богатырев
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 декабря 2015 года                                              № 169-м п р

 г. Иркутск

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляе-

мые в полустационарной форме социального обслуживания

В соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, установ-

ленным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 190-мпр, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 4 ок-

тября 2015 года № 71-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в полуста-

ционарной форме социального обслуживания, для следующих поставщиков со-

циальных услуг:

1) областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Саянска» (приложение 1);

2) областное государственное автономное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения» (приложе-

ние 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 8 декабря 2015 года № 169-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения г. Саянска»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в день

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений 

согласно утвержденным нормативам
2,36

1.2.
Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам
-

1.3.
Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам
-

1.4.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам

-

1.5. Уборка жилых помещений -

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, 

одежды, постельных принадлежностей
-

1.7.

Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми

-

1.8.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой 

уход

-

1.9.
Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции
-

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи -

2.2. Содействие в получении медицинской помощи -

2.3.
Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы
-

2.4.
Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации
-

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг
-

2.6.
Организация и проведение оздоровительных 

мероприятий
-

2.7.

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья

2,94

2.8.

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9.
Проведение занятий, обучающих здоровому 

образу жизни
-

2.10.
Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре
30,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений

20,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных 

услуг

-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.

Оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия

-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

-

4.2.

Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование
-

4.4.
Формирование позитивных интересов (в том числе 

в сфере досуга)
0,50

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия)
0,50

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам

-

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.

Организация помощи в получении образования 

и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

-

6. Социально-правовые услуги

6.1.

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг

-

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.

Услуги по защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке

-

7.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

-

7.2.

Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан

-

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах
-

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности
-

ИТОГО: 56,30

Приложение 2

к приказу министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 8 декабря 2015 года № 169-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное 

автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в день

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений 

согласно утвержденным нормативам
133,49

1.2.
Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам
43,17

1.3.
Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам
180,00

1.4.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам

9,62

1.5. Уборка жилых помещений 20,16

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, 

одежды, постельных принадлежностей
4,12

1.7.

Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми

53,49

1.8.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой 

уход

-

1.9.
Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции
-

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи -

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 113,30

2.3.
Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы
-

2.4.
Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации
-

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг
-

2.6.
Организация и проведение оздоровительных 

мероприятий
-

2.7.

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья

0,47

2.8.

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья)

34,50

2.9.
Проведение занятий, обучающих здоровому образу 

жизни
11,33

2.10.
Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре
-

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений
13,64

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.

Оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия

-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

-

4.2.

Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование
-

4.4.
Формирование позитивных интересов (в том числе 

в сфере досуга)
-

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)
48,22

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам

-

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.

Организация помощи в получении образования 

и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг
-

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.

Услуги по защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке

-

7.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

-

7.2.

Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан

-

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах
-

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности
-

ИТОГО: 665,50

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2015 года                                                            № 77-мпр 

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

министерства экономического развития Иркутской области

В соответствии с Порядком формирования, ведения и утверждения ведом-

ственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-

мых государственными учреждениями Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 9 октября 2013 года № 69-мпр «Об утверждении сводного реестра государ-

ственных услуг (работ) Иркутской области»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 13 января 2014 года № 1-мпр «О внесении изменений в сводный реестр госу-

дарственных услуг (работ) Иркутской области»;

3) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 16 января 2014 года № 3-мпр «О внесении изменений в сводный реестр госу-

дарственных услуг (работ) Иркутской области»;

4) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 4 марта 2014 года № 15-мпр «О внесении изменений в сводный реестр госу-

дарственных услуг (работ) Иркутской области»;

5) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 27 мая 2014 года № 34-мпр «О внесении изменений в сводный реестр госу-

дарственных услуг (работ) Иркутской области»;

6) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 26 июня 2014 года № 40-мпр «О внесении изменений в сводный реестр госу-

дарственных услуг (работ) Иркутской области»;

7) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 18 августа 2014 года № 53-мпр «О внесении изменений в сводный реестр 

государственных услуг (работ) Иркутской области»;

8) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 5 сентября 2014 года № 56-мпр «О внесении изменений в сводный реестр 

государственных услуг (работ) Иркутской области»;

9) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 30 октября 2014 года № 74-мпр «О внесении изменений в сводный реестр 

государственных услуг (работ) Иркутской области»;

10) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 10 декабря 2014 года № 80-мпр «О внесении изменений в сводный реестр 

государственных услуг (работ) Иркутской области»;

11) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 14 января 2015 года № 2-мпр «О внесении изменений в сводный реестр госу-

дарственных услуг (работ) Иркутской области»;

12) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 17 февраля 2015 года № 9-мпр «О внесении изменений в сводный реестр 

государственных услуг (работ) Иркутской области»;

13) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 24 марта 2015 года № 13-мпр «О внесении изменений в сводный реестр госу-

дарственных услуг (работ) Иркутской области»;

14) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 26 июня 2015 года № 33-мпр «О внесении изменений в сводный реестр госу-

дарственных услуг (работ) Иркутской области»;

15) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 21 августа 2015 года № 47-мпр «О внесении изменений в сводный реестр 

государственных услуг (работ) Иркутской области»;

16) приказ министерства экономического развития Иркутской области 

от 17 сентября 2015 года № 55-мпр «О внесении изменения в сводный реестр 

государственных услуг (работ) Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14  декабря  2015 года                                                         № 174-мпр

 г. Иркутск

Об утверждени и  тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

в стационарной форме социального обслуживания

В соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов фи-

нансирования социальных услуг, установленным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 190-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 

Губернатора Иркутской области от  4 октября 2015 года № 71-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания, для 

следующих поставщиков социальных услуг:

1) областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 

интернат» (приложение 1);

2) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Баракшинский психоневрологиче-

ский интернат» (приложение 2);

3) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат 

с. Бильчир»  (приложение 3);

4) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат 

п. Водопадный» (приложение 4);

5) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Пуляевский психоневрологиче-

ский интернат»  (приложение 5);

6) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Сергинский психоневрологиче-

ский интернат»  (приложение 6);

7) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тулунский психоневрологический 

интернат» (приложение 7);

8) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тулюшкинский психоневрологи-

ческий интернат» (приложение 8);

9) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов г. Байкальска» (приложение 9);

10) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Бодайбинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (приложение 10);

11) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Братский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» (приложение 11);

12) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (приложение 12);

13) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» (приложение 13);

14) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» (приложение 14);

15) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов  г. Усть-Илимска» (приложение 15);

16) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов  п. Усть-Ордынский» (приложение 16);

17) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» (приложение 17);

18) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Шебертинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (приложение 18);

19) областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Марковский геронтологический 

центр» (приложение 19);

20) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» (приложение 20);

21) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» (приложение 21);

22) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  г. Бодайбо и Бодайбинского района» (приложение 22);

23) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нижнеилимского района» (приложение 23);

24) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» (приложение 24);

25) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  г. Черемхово и Черемховского района» (приложение 25);

26) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной адаптации» 

(приложение 26).

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное автономное учреждение социального об-

служивания «Ангарский психоневрологический интернат»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц 

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 4992,40

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 269,37

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 11454,20

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
2464,21

1.5. Уборка жилых помещений 3724,82

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 575,29

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
215,85

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
2387,49

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции -

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 1153,85

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 1289,70

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 401,43

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 765,08

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 401,43

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 1016,40

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
401,43

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1096,22

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 704,17

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 206,66

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
79,71

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
79,71

3.3. Социально-психологический патронаж 79,71

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
79,71

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 523,39

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 337,33

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 361,94

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
490,42

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
726,48

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 97,87

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 97,87

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
97,87

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
368,75

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
600,38

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 376,41

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1818,95

ИТОГО: 39736,50

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Баракшинский психоневрологический интернат»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 666,65

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 232,12

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 5241,00

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
3571,20

1.5. Уборка жилых помещений 96,60

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 299,42

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
91,60

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
130,76

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 100,75

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 930,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 610,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 870,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 880,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 4835,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 744,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
1013,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

369,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 179,10

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
3000,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
1173,60

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 1759,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 1387,10

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 1026,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
4172,10

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
369,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 300,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
1416,90

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
589,12

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
1090,00

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 287,03



37официальная информация30 ДЕКАБРЯ 2015 СРЕДА № 148 (1464)
WWW.OGIRK.RU

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 119,75

ИТОГО: 37549,80

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Психоневрологический интернат с. Бильчир»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 3498,23

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 732,90

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 4200,00

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
2464,22

1.5. Уборка жилых помещений 1982,00

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 563,00

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настоль-

ными играми
351,50

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
-

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 351,50

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 700,33

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 1152,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 1974,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации -

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 1974,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 1982,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
1974,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

792,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 1974,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 410,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
410,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
410,00

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
410,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 410,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 410,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 410,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
201,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 201,00

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инва-

лидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
201,00

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 210,44

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 210,44

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
210,44

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 410,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 349,77

ИТОГО: 31530,93

Приложение 4

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Психоневрологический интернат п. Водопадный»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 9831,30

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 1710,00

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 1320,00

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
1710,00

1.5. Уборка жилых помещений 1500,00

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 1590,00

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настоль-

ными играми
1590,00

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
1590,00

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1620,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 2215,20

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 750,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 750,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 750,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 750,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 750,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
750,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

750,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни -

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отно-

шений
-

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению до-

ступным профессиональным навыкам
500,40

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инва-

лидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 174,90

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 174,90

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
174,90

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 810,90

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 32512,50

Приложение 5

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Пуляевский психоневрологический интернат»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 9649,80

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 1510,85

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 3503,96

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
955,00

1.5. Уборка жилых помещений 1338,85

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 1190,83

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
70,02

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
693,22

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 46,80

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 3726,35

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 97,62

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 73,28

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 119,93

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 373,85

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 515,23

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
1003,83

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

97,62

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 543,22

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
43,51

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
42,51

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитыва-

емых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направ-

ленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
171,48

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 469,06

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 183,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
573,45
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7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
1642,27

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
1642,27

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 1642,27

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 31921,08

Приложение 6

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное автономное учреждение социального об-

служивания «Сергинский психоневрологический интернат»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 2712,70

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 93,60

1.3. Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам 2889,90

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
2475,40

1.5. Уборка жилых помещений 246,60

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 246,60

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
123,30

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
493,30

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 123,30

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 937,30

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 948,30

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 948,30

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 948,30

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 1422,40

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 1422,40

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
2370,90

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

474,10

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 474,10

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 474,10

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
1300,90

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
1300,90

3.3. Социально-психологический патронаж 650,50

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
1084,20

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитыва-

емых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направ-

ленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 1347,60

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 2021,40

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
2889,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 144,40

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 577,50

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
721,70

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах -

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 31863,00

Приложение 7

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Тулунский психоневрологический интернат»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 884,48

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 152,50

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 4242,15

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
382,33

1.5. Уборка жилых помещений 595,74

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 768,90

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настоль-

ными играми
990,17

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
5683,04

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 26,31

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 447,39

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 607,78

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 506,89

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 845,22

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 5341,16

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 447,39

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
1126,37

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1338,52

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 895,08

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 328,85

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отно-

шений
343,87

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг
834,54

3.3. Социально-психологический патронаж 287,58

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
343,87

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг
501,04

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

501,04

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 1105,67

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 438,17

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 1240,43

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению до-

ступным профессиональным навыкам
2590,82

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 231,29

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инва-

лидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
231,29

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 2013,10

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 848,21

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
1665,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
231,29

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
303,41

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 231,29

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 184,32

ИТОГО: 39736,50

Приложение 8

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Тулюшкинский психоневрологический интернат»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 2036,80

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 1444,00

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 4259,04

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
1453,12

1.5. Уборка жилых помещений 2149,28

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 1699,36

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
456,00

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
547,20

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 152,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 2280,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 1064,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 972,80

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 304,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 2827,20

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 1155,20

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
1246,40

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

364,80

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 912,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 760,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
635,36

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
857,28

3.3. Социально-психологический патронаж 668,80

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
480,32

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
456,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

228,00

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 614,08

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 471,20

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 775,20

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
890,72
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5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 76,00

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
106,40

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
304,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 218,88

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
273,60

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
106,40

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
145,92

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 507,68

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 33,44

ИТОГО: 33932,48

Приложение 9

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 2250,34

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 1338,04

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 4696,39

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
1338,04

1.5. Уборка жилых помещений 1338,04

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 1338,04

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
425,74

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
1338,04

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 400,64

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 2934,01

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 2934,62

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 489,11

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 489,11

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 489,11

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 489,11

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
2934,62

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

2934,62

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 489,11

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 489,11

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
362,01

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
362,02

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
426,88

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 426,88

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 426,88

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
356,66

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 356,66

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 161,42

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 161,41

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
161,42

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
165,02

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
165,02

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 165,02

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 32833,14

Приложение 10

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: Областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Бодайбинский дом- интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 12938,48

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 1056,86

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 13594,71

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
547,69

1.5. Уборка жилых помещений 7561,09

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 1626,57

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
161,53

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
824,13

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 46,28

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 83,03

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 354,25

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 385,85

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 385,85

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 4046,11

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 308,73

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
98,92

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

65,25

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 91,62

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 131,94

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
57,45

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
42,20

3.3. Социально-психологический патронаж 42,10

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
42,20

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 42,19

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 102,28

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 184,97

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
560,30

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 46,28

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 329,58

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
424,84

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
601,68

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
601,68

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 601,69

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 47988,42

Приложение 11

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

Услуги, предоставляемые гражданам, полностью или частично утратившим способность либо возможность осущест-

влять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные способности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 1628,12

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 327,94

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 10801,86

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
965,49

1.5. Уборка жилых помещений 2230,57

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 708,76

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
573,99

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
13893,8

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 48,33

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 252,65

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 505,31

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 101,08

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 202,12

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 1768,58

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 151,59

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
909,56

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1010,62

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 50,53

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 101,06

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
26,31

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
131,56

3.3. Социально-психологический патронаж 105,25

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
-
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4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
-

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
359,93

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 19,35

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
7,74

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
172,70

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
347,39

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 172,70

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 172,70

ИТОГО: 37745,59

Услуги, предоставляемые гражданам при отсутствии определенного места жительства, в том числе лицам, не достиг-

шим возраста двадцати трех лет и завершившим пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 4058,18

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 370,54

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 14107,21

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
1661,90

1.5. Уборка жилых помещений 943,32

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 1172,30

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
775,14

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
4142,21

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 252,84

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 212,82

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 425,64

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 85,13

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 170,26

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 1489,73

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 127,69

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
766,15

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

851,28

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 42,56

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 85,13

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
58,24

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
291,17

3.3. Социально-психологический патронаж 232,94

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
11,57

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1145,49

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
432,08

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 9,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
9,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах -

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 33929,52

Приложение 12

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 2495,33

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 1165,00

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 5205,90

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
610,00

1.5. Уборка жилых помещений 1735,80

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 519,93

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
113,22

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
5016,65

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 15,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 633,26

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 633,26

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 633,26

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 633,26

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 633,26

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 633,26

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
633,26

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоро-

вья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

334,41

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 240,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 250,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
287,68

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
287,68

3.3. Социально-психологический патронаж 287,68

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
287,68

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг
175,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

175,00

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 175,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 175,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 175,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
259,21

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 259,21

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
259,21

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
205,70

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 205,70

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
205,70

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
120,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
120,00

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 100,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 100,00

ИТОГО: 25994,51

Приложение 13

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 175,93

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 12042,04

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 6968,03

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
675,15

1.5. Уборка жилых помещений 3899,02

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 802,18

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
621,04

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
3899,02

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 121,79

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 578,48

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 578,48

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 578,49

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 578,48

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 578,48

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 578,48

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
578,48

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

578,48

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 578,48

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 578,49

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
89,54

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
-

3.3. Социально-психологический патронаж 89,54

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
89,54

4. Социально-педагогические услуги
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4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
233,57

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
74,06

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 74,06

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
74,06

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
833,39

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
833,39

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 833,39

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 265,68

ИТОГО: 38479,25

Приложение 14

к приказу министерства  социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 3068,20

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 191,45

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 4211,91

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
1984,96

1.5. Уборка жилых помещений 1475,49

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 627,26

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
140,62

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
1048,20

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции -

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 2831,73

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 797,89

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 142,66

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 702,48

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 262,06

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 1029,94

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
142,66

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

482,02

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 370,41

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 152,97

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
117,23

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
301,47

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 100,48

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
-

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
15389,43

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан 
1194,67

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 117,23

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 53,30

ИТОГО: 37230,00

Приложение 15

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 1291,54

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 250,03

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 5122,71

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
3140,44

1.5. Уборка жилых помещений 4282,89

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 626,85

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настоль-

ными играми
320,46

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
4061,54

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 283,74

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 3087,67

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 1252,63

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 1252,63

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 546,55

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 3857,97

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 546,55

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
3427,06

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

546,55

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 546,55

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
331,03

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
331,03

3.3. Социально-психологический патронаж 331,03

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
331,03

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
546,55

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 307,80

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 320,46

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 320,46

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
320,46

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инва-

лидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 913,71

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 322,18

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
629,97

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
372,52

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
638,82

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 283,74

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 331,03

ИТОГО: 41076,18

Приложение 16

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 6092,61

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 1996,30

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 126,34

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
884,79

1.5. Уборка жилых помещений 962,82

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 575,34

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
90,74

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
185,65

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции -

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 14400,68

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 7000,34

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы -

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации -

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 292,33

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 298,12

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
-

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 107,95

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
415,57
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3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 219,95

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
225,17

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
50,12

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 50,13

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
50,12

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах -

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 342,98

ИТОГО: 34368,05

Приложение 17

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания  ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 1203,22

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 5460,00

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 4744,35

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
2177,53

1.5. Уборка жилых помещений 569,31

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 819,24

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
869,10

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
5521,74

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции -

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 2448,97

2.2. Содействие в получении медицинской помощи -

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 9073,01

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации -

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг -

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 287,26

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
-

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни -

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
-

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспиты-

ваемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, на-

правленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
-

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных ус-

луг
-

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
-

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах -

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 33173,73

Приложение 18

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 142,88

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 144,70

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 6014,36

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
1163,71

1.5. Уборка жилых помещений 7759,90

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 674,88

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настоль-

ными играми
1437,62

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
8766,14

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции -

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 5242,17

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 277,85

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 20,06

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 53,20

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 216,45

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий -

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
-

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни -

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
142,88

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 81,47

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
101,84

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инва-

лидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 40,74

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
-

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах -

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 127,68

ИТОГО: 32408,53

Приложение 19

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное автономное учреждение социального об-

служивания «Марковский геронтологический центр»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 12052,16

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 780,00

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 8412,98

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
2435,49

1.5. Уборка жилых помещений 624,27

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 247,49

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
3262,50

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
829,40

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 57,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 196,51

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 1089,6

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 504,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 118,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 2816,67

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 1113,21
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2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
1420,80

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоро-

вья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

779,17

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 228,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 659,68

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
209,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
61,00

3.3. Социально-психологический патронаж 195,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
41,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг
228,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 323,40

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 126,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 338,90

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
236,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
58,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
187,50

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 215,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
411,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
152,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
114,00

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 76,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 228,00

ИТОГО: 40826,73

Приложение 20

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное автономное учреждение социального об-

служивания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 7950,00

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 3450,00

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 5100,00

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
-

1.5. Уборка жилых помещений -

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей -

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
-

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
-

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции -

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи -

2.2. Содействие в получении медицинской помощи -

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы -

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации -

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг -

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий -

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
-

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоро-

вья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни -

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
-

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
-

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
-

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
-

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах -

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 16500,00

Приложение 21

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 10500,00

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам -

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 7500,00

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-

надлежностями) согласно утвержденным нормативам
-

1.5. Уборка жилых помещений -

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей -

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
-

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в 

силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
-

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции -

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи -

2.2. Содействие в получении медицинской помощи -

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы -

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации -

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг -

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий -

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья
-

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоро-

вья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни -

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
-

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
-

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
-

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
-

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
-

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
-

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах -

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 18000,00

Приложение 22

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 3867,01

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 820,40

1.3. Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам 3223,00

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
234,40

1.5. Уборка жилых помещений 351,60

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 791,10
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1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
621,16

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
2666,30

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 310,58

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 410,20

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 556,70

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 2490,50

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 310,58

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 410,20

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 409,03

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
335,19

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

310,58

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 310,58

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 410,20

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
410,20

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
703,20

3.3. Социально-психологический патронаж 310,58

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
310,58

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
310,58

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

468,80

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 468,80

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 468,80

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 849,70

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
556,70

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 410,20

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
703,20

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 556,70

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 410,20

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
703,20

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
263,70

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
360,39

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 410,24

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 310,58

ИТОГО: 27843,24

Приложение 23

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 427,60

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 286,60

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 3806,30

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
308,00

1.5. Уборка жилых помещений 7739,00

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 4643,10

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настоль-

ными играми
3095,40

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
9286,20

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 206,40

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 825,40

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 412,70

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 103,20

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 154,80

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 928,60

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 619,10

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
1547,70

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

412,70

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 103,20

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 825,40

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
154,80

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
309,50

3.3. Социально-психологический патронаж 206,40

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
103,20

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
103,20

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

51,60

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 51,60

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 51,60

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 51,60

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
51,60

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 51,60

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инва-

лидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
51,60

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 74,30

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 206,40

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
206,40

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
51,60

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
51,60

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 51,60

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 51,60

ИТОГО: 37662,90

Приложение 24

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения  г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 6847,51

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 6847,51

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 3407,40

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
227,17

1.5. Уборка жилых помещений 340,74

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 1135,80

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
454,32

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
454,32

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 224,13

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 302,88

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 908,64

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 2423,04

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 908,64

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 454,32

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 454,32

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
302,88

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

302,88

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 454,32

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 454,33

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
454,32

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
454,32

3.3. Социально-психологический патронаж 454,32

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использовани-

ем телефона доверия
222,63

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получате-

лями социальных услуг
454,32

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

454,32

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 454,32

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 454,32

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 454,32

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
454,32

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 454,32

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
454,32

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 908,64

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 454,32

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
454,32

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
454,32

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
908,64

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 454,32

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 454,32

ИТОГО: 36668,49

Приложение 25

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) в 

месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 5304,00

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 663,00
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1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 1972,90

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
3315,00

1.5. Уборка жилых помещений 663,00

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 4641,00

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
44,20

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
4464,20

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 22,10

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 44,200

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 221,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 221,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 110,50

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 221,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 221,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
663,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

110,50

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 110,50

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 110,50

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
110,50

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
110,50

3.3. Социально-психологический патронаж 110,50

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
442,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
442,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитыва-

емых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направ-

ленных на развитие личности

442,00

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 442,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 442,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 176,80

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
22,10

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 22,10

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
44,20

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 221,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 221,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
221,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
110,50

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
221,00

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 663,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 442,00

ИТОГО: 28028,80

Приложение 26

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 декабря 2015 года № 174-мпр

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в СТАЦИОНАРНОЙ форме социального обслуживания 

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Центр социальной адаптации»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на одну 

услугу (руб.) 

в месяц

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 2500,00

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 1446,39

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 3000,00

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
1000,00

1.5. Уборка жилых помещений 1207,00

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 500,00

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-

стольными играми
-

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
500,00

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 100,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 50,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 50,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 250,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 50,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг -

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий -

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
50,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни -

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
-

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
400,90

3.3. Социально-психологический патронаж -

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
400,90

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитыва-

емых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направ-

ленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) -

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
-

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 100,00

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-

валидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
-

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 6000,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
1500,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах -

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности -

ИТОГО: 19105,19

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015                                               № 33/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Мосовой Р.А.

Рассмотрев ходатайство общественной организации 

«Иркутский областной совет женщин», согласованное с 

комитетом по здравоохранению и социальной защите За-

конодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-

формационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской обла-

сти», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятель-

ность в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Мосову 

Римму Алексеевну.

2. Данное постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-пор-

тал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя

Законодательного Собрания        

Иркутской области    

                                                                     И.А. Синцова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015                                                № 33/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Квача А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного 

Собрания Ир-кутской области Дубаса А.А., согласованное 

с комитетом по социально-культурному законодательству 

Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-

вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными 

объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской об-

ласти от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-

кутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие искусства и 

культуры в Иркутской области наградить Почетной грамо-

той Законодательного Собрания Иркутской области Квача 

Александра Васильевича – преподавателя муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Школа искусств № 2» города Усть-Илимска.

2. Данное постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-пор-

тал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя

Законодательного Собрания        

Иркутской области 

                                                                        И.А. Синцова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015                                           № 33/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Ждановой Т.Ю.

Рассмотрев ходатайство комитета по законодатель-

ству о государственном строительстве области и местном 

самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 

области, согласованное с комитетом по законодательству 

о государственном строительстве области и местном са-

моуправлении Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, де-

путатской этике, информационной политике и связям с об-

щественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный  вклад в обеспечение прав и 

свобод жителей  Иркутской области наградить Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Жданову Татьяну Юрьевну – прокурора кассационного от-

дела уголовно-судебного управления прокуратуры Иркут-

ской области.

2. Данное постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-пор-

тал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя

Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                         И.А. Синцова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015                                           № 33/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Татарниковой В.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного 

Собрания Ир-кутской области Микуляка А.С., согласован-

ное с комитетом по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправлении За-

конодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными 

объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской обла-

сти», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного са-

моуправления в Иркутской области наградить Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Татарникову Веру Петровну – депутата Думы муниципаль-

ного района муниципального образования «Нижнеудин-

ский район».

2. Данное постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-пор-

тал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя

Законодательного Собрания        

Иркутской области 

                                                                        И.А. Синцова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 декабря 2015 года                                                № 156-ро

Иркутск

О проведении аукциона на право заключения 

охотхозяйственного соглашения 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Административным регламентом предоставления 

государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений (в том 

числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглаше-

ний), утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 28 августа 2013 

года № 288-УГ (далее – Административный регламент), Положением о службе 

по охране и использованию животного мира Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 

335-пп, с учетом информации Агентства лесного хозяйства Иркутской области 

(служебная записка № 91-35-8223/5 от 14.10.2015), руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Провести открытый аукцион на право заключения охотхозяйственного 

соглашения сроком на 49 лет в отношении участка охотничьего угодья «Подъ-

еланский» Усть-Илимского района Иркутской области.

2. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения 

охотхозяйственного соглашения (приложение 1).

3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения охот-

хозяйственного соглашения в отношении участка охотничьего угодья «Подъ-

еланский» Усть-Илимского района Иркутской области (приложение 2).

4. Отделу охраны и регулирования использования объектов животного мира 

и среды их обитания службы по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области (Каянкин А.М.) обеспечить опубликование данного распоряжения в 

соответствии с требованиями Административного регламента.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель А.В. Синько

Приложение 1 

к распоряжению службы по охране 

и использованию животного мира 

Иркутской области 

от 25 декабря 2015 года № 156-ро

Документация об открытом аукционе 

на право заключения охотхозяйственного соглашения 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АУКЦИОНА

1. Организатор аукциона – служба по охране и использованию животного 

мира Иркутской области. 

II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ О МЕСТОПО-

ЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛО-

ЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТ-

КАХ, ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЛЕСНЫХ 

УЧАСТКОВ, ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ И ДРУГИХ ПРИ-

РОДНЫХ РЕСУРСОВ, О ПАРАМЕТРАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ

2. Аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения сроком 

на 49 лет в отношении участка охотничьего угодья «Подъеланский» в Усть-

Илимского района Иркутской области. 

3. Границы участка охотничьего угодья «Подъеланский»:

В состав участка входят кварталы №№ 238-245 Ершовской дачи Воробьев-

ского участкового лесничества, Илимского лесничества, Усть-Илимского района 

Иркутской области (по материалам лесоустройства 2011 года).

Северная: Исходная точка находится на северо-западной оконечно-

сти острова Подъеланка восточнее залива Тандака (точка с координатами N 

57°01’18.4’’ Е 101°24’45.2’’). Далее граница идет в северо-восточном направле-

нии по береговой линии острова Подъеланка до восточной точки острова Подъ-

еланка (точка с координатами  N 57°01’27.7’’ E 101°36’32.8’’).

Восточная: От восточной точки острова Подъеланка (точка с координата-

ми  N 57°01’27.7’’ E 101°36’32.8’’) граница идет в юго-западном направлении по 

береговой линии острова Подъеланка до точки с координатами N 56°59’32.8’’ E 

101°32’31.8’’.

Южная: От точки с координатами N 56°59’32.8’’ E 101°32’31.8’’ граница идет 

в западном направлении по береговой линии острова Подъеланка до точки с 

координатами N 56°58’41.5’’ E 101°22’55.8’’.

Западная: От точки с координатами N 56°58’41.5’’ E 101°22’55.8’’ граница 

идет в северном направлении по береговой линии острова Подъеланка до ис-

ходной точки с координатами N 57°01’18.4’’ Е 101°24’45.2’’.

Общая площадь охотничьего угодья участка «Подъеланский» составляет 

5 964 га.

Сведения об обременении земельных участков, расположенных в границах 

охотничьего участка «Подъеланский»: 

38:17:000000:819, земли лесного фонда, площадь 2778 га

38:17:109001:49, земли сельскохозяйственного назначения, площадь 2229,5 га.

4. Общая площадь участка охотничьего угодья «Подъеланский» - 5964 га.

5. На территории участка охотничьего угодья «Подъеланский», подлежаще-

го предоставлению для ведения охотничьего хозяйства, отсутствуют не обреме-

ненные лесные участки.

6. Лесные участки в границах участка охотничьего угодья «Подъеланский» 

являются обремененными. Вид использования – заготовка древесины.

7. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 

которые возможно передать в аренду в границах участка охотничьего угодья 

«Подъеланский» отсутствуют.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24 июля 2009 года 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) 

право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки 

и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соот-

ветствии с Законом и другими федеральными законами. 

8. Параметры осуществления охоты: 

- в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 

«О животном мире»;

- в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»;

- в соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом Министер-

ства природных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. № 512;

- в соответствии с Параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, определенными указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 21 марта 2013 года № 63-уг.

III. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ, ДАТАХ И ВРЕМЕНИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 

СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА 

9. заявки подаются по адресу: 664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28, каб. 3.

10. Срок подачи заявок: ежедневно по рабочим дням с 30 декабря 2015 года 

по 15 февраля 2016 года.

11. Время подачи заявок: с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв 

с 13.00 до 13.48), за исключением пятницы и последнего дня подачи заявки - до 

16 часов 00 минут, (перерыв с 13.00 до 13.48). 

Заявитель вправе подать заявку с даты опубликования извещения о про-

ведении аукциона в официальном печатном издании или размещения его на 

официальном сайте для размещения информации о торгах - www.torgi.gov.ru 

и официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.irkobl.ru/sites/faunaworld/. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 5 дней 

до дня проведения аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в запечатанном конвер-

те, с надписью «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ», который доставляется 

лично, посыльным, курьерской почтой по адресу работы аукционной комиссии: 

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28 или направляется заказным почтовым отправ-

лением по почтовому адресу Службы: 664027, г. Иркутск, а/я 5.

12. Дата проведения аукциона: 19 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут по 

адресу: г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28. 

IV. СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ РАЗМЕРЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМЫЕ В АРЕНДУ И РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕ-

ГО УГОДЬЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ, РАССЧИТАННОМ 

ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, И ГОДОВОМ 

РАЗМЕРЕ СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА

13. Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду распо-

ложенные в границах охотничьего угодья лесные участки площадью 2778 га рас-

считанный исходя из минимальных размеров арендной платы, составляет 99,17 

(Девяносто девять рублей) 17 копеек.

14. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, 

рассчитанный в соответствии со ставками сборов, установленными ст. 333.3 

Налогового кодекса Российской Федерации и нормативами допустимого изъ-

ятия охотничьих ресурсов, установленными приказом Минприроды России от 

30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотни-

чьих угодьях» исходя из численности охотничьих ресурсов, указанной в пункте 

3.1 проекта охотхозяйственного соглашения и составляет 3 000 (Три тысячи) 

рублей.

 

V. СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

15. Документация об аукционе размещена на Официальном сайте для раз-

мещения информации о торгах - www.torgi.gov.ru и официальном сайте Службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.irkobl.ru/

sites/faunaworld/ (далее - официальный сайт Службы).

 

VI. СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА И ВНЕСЕ-

НИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

16. Начальная цена предмета аукциона (право на заключение охотхозяй-

ственного соглашения) составляет 3099,17 (Три тысячи девяносто девять ру-

блей) 17 копеек.

16.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в раз-

мере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Организатор аукциона обязан возвратить 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-

бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем.

VII. СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АУКЦИОНА ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНО ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛА-

ШЕНИЕ

17. Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с 

участником аукциона, предложившим наиболее высокую цену (победитель аук-

циона) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня внесения платы за право 

заключения охотхозяйственного соглашения, которую победитель аукциона обя-

зан перечислить на расчетный счет в течение 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления от организатора аукциона, в размере, указанном в уведомлении, 

направленного победителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона.

17.1. Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается 

не ранее десяти дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на сайте www.torgi.gov.ru.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Форма заявки на участие в аукционе должна полностью соответство-

вать форме, утвержденной приказом службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области от 15 июля 2015 года № 14-спр «Об аукционной 

комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного со-

глашения, требованиях к содержанию и форме заявки на участие в аукционе на 

право заключения охотхозяйственного соглашения» (приложение 1 к настоящей 

документации об аукционе).

19. Заявка должна быть заполнена разборчивым почерком или при помощи 

средств электронно-вычислительной техники. Не допускается заполнение за-

явки разными способами. Предмет, дата, время и место проведения аукциона 

должны совпадать, с указанными в извещении об аукционе.

20. Полномочия представителей заявителей (юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей) должны быть подтверждены документально и оформ-

лены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

21. В заявке на участие в аукционе указываются полное наименование, све-

дения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, данные документа, удостове-

ряющего личность, сведения о месте жительства (для индивидуального предпри-

нимателя), номер контактного телефона, реквизиты счета для возврата денеж-

ных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

22. Заявитель вправе указать в заявке иные сведения по своему усмотре-

нию. Заявитель вправе представить с заявкой выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивиду-

альных предпринимателей, полученную не позднее, чем за шесть месяцев до 

дня подачи заявки.

Если заявитель не представил выписку самостоятельно, организатор аук-

циона запрашивает документ в уполномоченном органе государственной власти.

23. Одновременно с заявкой представляется документ, подтверждающий вне-

сение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

24. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 

по каждому заявленному лоту.

25. Заявка на участие в аукционе подписывается заявителем с указанием 

даты подачи заявки и заверяется печатью.

26. Заявка и все прилагаемые к ней документы должны иметь единую 

сквозную нумерацию листов, прошиты или скреплены вместе иным способом, 

предотвращающим утрату предоставляемых документов. 

IX. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ

27. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 

отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок на участие в аукционе денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в порядке, 

установленном для участников аукциона.

28. Заявитель имеет право внести изменения в заявку на участие в аук-

ционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в любое время до 

момента вскрытия аукционной комиссией конвертов с заявками на участие в 

аукционе. 

Заявитель, представивший заявку, направляет в письменной форме соот-

ветствующий запрос в адрес аукционной комиссии с указанием регистрационно-

го номера аукционной заявки, даты и времени представления заявки.

Секретарь аукционной комиссии в течение 1 рабочего дня направляет за-

прашиваемую аукционную заявку по адресу, указанному в запросе, осуществляя 

отметку об отзыве заявки в журнале регистрации поданных заявок.

X. ШАГ АУКЦИОНА

29. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци-

она») устанавливается в размере 5 (пять) % от начальной цены предмета аукци-

она и составляет  - 154 (Сто пятьдесят четыре рубля).

XI. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ, НА КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВНЕСТИ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУК-

ЦИОНЕ И ПЛАТУ ЗА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛА-

ШЕНИЕ (В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ЕГО ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА), СРОК И 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УКАЗАННОЙ ПЛАТЫ

30. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести денежные сред-

ства, необходимые для обеспечения заявки на участие в аукционе:

Получатель УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 

02342000010, служба по охране и использованию животного мира Иркутской 

области)

л/с 81500060003, 

ИНН 3808173786, 

КПП 380801001,

р/с 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

г. Иркутск, 

БИК 042520001,

Назначение платежа (обеспечение заявки для участия в аукционе)

30.1. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае при-

знания его победителем аукциона плату за право заключения охотхозяйствен-

ного соглашения:

Получатель УФК по Иркутской области (служба по охране и использованию 

животного мира Иркутской области, л/с 04341А62150), 

ИНН 3808173786, 

КПП 380801001,

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

г. Иркутск, 

БИК 042520001,

КБК: 048112 09000 01 6000 120 «Доходы полученные от продажи (предо-

ставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений»

ОКТМО: 25701000 

Назначение платежа (поступления от победителей аукциона)

30.2. Доплата (разница между ценой права на заключение охотхозяйствен-

ного соглашения и размером обеспечения заявки на участие в аукционе) за пра-

во заключения охотхозяйственного соглашения вносится победителем аукциона 

в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от организатора 

аукциона о размере платы, которую победитель аукциона обязан перечислить на 

расчетный счет, указанный в настоящей документации об аукционе.;

30.3. Денежные средства, излишне уплаченные в качестве обеспечения за-

явки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона на основании 

распоряжения руководителя Службы в течение 10 рабочих дней с момента за-

ключения охотхозяйственного соглашения.

31. Отказ победителя аукциона от подписания протокола о результатах аук-

циона и (или) невнесение им в установленные сроки платы, которую победитель 

аукциона обязан перечислить на расчетный счет, указанный в настоящей доку-

ментации об аукционе, является уклонением победителя аукциона от заключе-

ния охотхозяйственного соглашения.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения охотхозяйствен-

ного соглашения организатор аукциона вправе обратиться в суд с требованием 

о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя от заключения 

охотхозяйственного соглашения, или заключить охотхозяйственное соглашение 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона (цене права на заключение охотхозяйственного соглашения).

XII. ПРОЕКТ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ

32. Проект охотхозяйственного соглашения приведен в приложении 2 к на-

стоящей документации об аукционе.

XIII. СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АУКЦИОНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ И НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

33. По результатам аукциона, в течение шести месяцев со дня подписания 

охотхозяйственного соглашения, победителю аукциона необходимо обратиться 

в исполнительный орган государственной власти Иркутской области по управ-

лению в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов для 

заключения договора аренды лесного участка, расположенного в границах охот-

ничьего угодья, находящегося в собственности Российской Федерации.

Приложение 1 к документации 

об открытом аукционе на право заключения 

охотхозяйственного соглашения 

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения 

охотхозяйственного соглашения сроком на 49 лет в отношении участка 

охотничьего угодья «Подъеланский» Усть-Илимского района 

Иркутской области 

На бланке организации 

Дата, исх. номер.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Иркутск-27, 664027, а/я 5, ул. Ленина, д. 1 А

Тел. 208-576, 209-553, 

Факс (3952) 20-90-89

E-mail: faunaworld@yandex.ru

Заявка

на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного 

соглашения по Лоту № ______(_________) 

(указать цифрой и прописью в скобках)

«___» _______ 20___ г.

От __________________________________________________________

(наименование заявителя, либо ФИО) 

Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения охотхозяй-

ственного соглашения

________________________________________________________________

(указать: 1.Предмет аукциона: местоположение, границы и площади охот-

ничьего угодья, номер участка (при его наличии); 2.Сведення о расположенных в 
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границах охотничьего угодья земельных и лесных участков)

назначенном на ________________________________________________

(указать дату проведения аукциона, № лота (аукционной единицы) соглас-

но извещению на проведение аукциона, размещенном на официальном сайте 

_______________________,)

Настоящей заявкой выражаю свое согласие с условиями, указанными в из-

вещении о проведении аукциона и прилагающийся к нему документации (проект 

охотхозяйственного соглашения).  

Сведения о заявителе1:

Наименование подлежащих 

представлению сведений

Сведения о 

заявителе 

(юридиче-

ском лице)

Сведения о 

заявителе 

(индивиду-

альном пред-

принимателе)

Организационно-правовая форма и наименова-

ние 
* *

Сведения об учредительных документах *

ИНН * *

КПП *

ОГРН/ОГРНИП * *

Банковские реквизиты Заявителя (все сведения 

заполняются только в отношении Банка): 

-наименование

-место нахождение/почтовый адрес

-номер расчетного счета

-номер корреспондентского счета

-ИНН

-КПП

-БИК

-ОКАТО

* *

Банковские реквизиты для возврата денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения за-

явки на участие в аукционе (все сведения запол-

няются только в отношении Банка): 

-наименование

-местонахождение/почтовый адрес

-номер расчетного счета

-номер корреспондентского счета

-ИНН

-КПП

-БИК

-ОКАТО

* *

Местонахождение/почтовый адрес *

Местожительство/почтовый адрес *

Дата постановки на учет в налоговом органе * *

Номер (-а) контактных телефонов * *

Адрес (-а) электронной почты * *

1 * указанные разделы подлежат обязательному заполнению Заявителем

В отношении _____________________(указать наименование участника) на 

момент подачи настоящей заявки (необходимо оставить только выбранный ва-

риант):

проводится/не проводится процедура ликвидации или процедура признания 

арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства (необходимо оставить только выбранный вариант);

деятельность приостановлена / не приостановлена в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях; (необходимо оставить только выбранный вариант);

какое-либо имущество находится/не находится под арестом, наложенным по 

решению суда; (необходимо оставить только выбранный вариант);

-отсутствуют / присутствуют задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-

ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, (необходимо оста-

вить только выбранный вариант).

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охот-

ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», другими федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении 

охотничьих ресурсов ___________ (наименование участника) в случае признания 

победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в 

рамках границ охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по 

поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видо-

вое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их 

расширенного воспроизводства, до принятия документа внутрихозяйственного 

охотустройства в следующем объеме:

№ 

п./п.

Наименования мероприятия 

по сохранению охотничьих ресурсов

Единица 

измере-

ния

Коли-

чество

Примечания 

Заявителя 

(при необхо-

димости)

1. Производственный охотничий контроль 
Прове-

рок

2.

Устранение незаконной добычи охотни-

чьих ресурсов, разрушения и уничтожения 

среды их обитания

Рейдов

3.

Регулирование численности объектов жи-

вотного мира, влияющих на сокращение 

численности охотничьих ресурсов

Рейдов

4.
Создания в охотничьих угодьях зон охраны 

охотничьих ресурсов
Ед.

5. Выкладка кормов Ц.

6.
Посадка и культивирование растений кор-

мовых культур
Га.

7. Создание искусственных водопоев Ед.

8.
Создание сооружений для выкладки кор-

мов
Ед.

9. Устройство кормовых полей Ед.

10.

Устройство искусственных мест размно-

жения, жилищ, укрытий охотничьих ре-

сурсов

Ед.

11.
Предотвращение болезней охотничьих 

ресурсов

Иссле-

дования

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотни-

чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении охот-

ничьих ресурсов ____________ (наименование участника) в случае признания 

победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в 

рамках границ охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по 

созданию и содержанию охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих 

угодьях в следующем объеме:

№ 

п/п

Наименования мероприятия по содержанию охотни-

чьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих 

угодьях (в том числе создание объектов охотничьей 

инфраструктуры, поддержание уже созданных и 

вновь создаваемых объектов в надлежащем сани-

тарном и техническом состоянии, а так же восстанов-

ление повреждений причиненных данным объектам)

Е
д

и
н
и

ц
а

 

и
зм

е
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е
н

и
я

К
о
л
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ч
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о

П
р
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е
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и
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З
а

яв
и

те
л

я2

1 Охотничьи базы Ед.

2 Дома охотника Ед.

3 егерские кордоны Ед.

4 иные остановочные пункты Ед.

5 стрелковые вышки Ед.

6 подкормочные сооружения Ед.

2 Данный пункт указывается Заявителем в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-

сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский 

Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации в области охоты н сохранении охотничьих 

ресурсов. В примечании указывается порядок проведения мероприятия.

Сведения, подлежащие заполнению в отношении заявителя:

№ 

п.п.
Содержание сведений

Сведения 

заявителя

Примеча-

ния (при их 

наличии)

1

Учредители (участники) юридического лица 

(указываются все лица - по принципу: ФИО, а 

также адрес места жительства или ИНН)1

1 если заявителем является некоммерческая 

организация необходимо указать всех членов 

организации

2

Наличие/отсутствие исков, поданных в 

Арбитражный суд в отношении Заявителя за 

последние 3 года

3

Изменения учредительных документов1 
1указать на наличие/отсутствие указанных 

изменений

3.1.

Сведения3:

- дата государственной регистрации изменений;

- причина внесения изменений

4

Сведения о наличии на момент окончания срока 

подачи заявки на участие в аукционе возбуж-

денных в отношении Заявителя уголовных или 

административных дел (при наличии указать 

реквизиты Определение/Постановлений)

5

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за нарушения в сфере охоты 

Заявителя и его участников (см. пункт 1 табли-

цы) за предшествующий дате объявления аук-

циона календарный год (при наличии указать 

номера постановлений/решений о привлечении 

к административной ответственности)

3 п. 3.1 подлежит заполнению в случае наличия внесения изменений в учре-

дительные документы

Внимание: абсолютно все поля и графы настоящей заявки должны быть 

заполнены, в случае если сведения отсутствуют или не представляются в соот-

ветствии с требованиями настоящей документации - следует писать «сведения 

отсутствуют»).

Уведомление о принятом решении по рассмотрению представленной заявки 

прошу направить на телефон-факс, электронную почту ______________________

____________________________________________________________________

(указывается телефон факс, адрес электронной почты, куда возможна от-

правка уведомления о допуске к аукциону)

Заявка составлена на ____ листах.

Приложения: на ___ листах.

К настоящей заявке прилагаются:

1. 

2. 

3. 

Примечание: полномочия представителей должны быть оформлены в соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

 « _______ 20__ г. 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись, печать)

Заявка принята «___» _____ 20 ___ г. в «___» ч «___» мин, регистрационный 

номер «___»

Лицо, принявшее заявку ________________

Заявка должна быть прошита, пронумерована, подписана заявителем с ука-

занием даты и заверена печатью.

Приложение 2 к документации 

об открытом аукционе на право заключения 

охотхозяйственного соглашения

ПРОЕКТ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ

г. Иркутск                               № __                      От «___ » _______ 2015 г.

________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя,

Юридический адрес: _____________________________________________

ОГРН: ___________ ОКПО: _________, ИНН _______, КПП ______________

место нахождения, адрес, ОГРН, код ОКПО)

именуемое в дальнейшем «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», в лице 

_______________, действующего на основании _____________, Устава 

___________________, (должность, фамилия, имя, отчество, устав, положение, 

приказ, доверенность)и служба по охране и использованию животного мира Ир-

кутской области, именуемая в дальнейшем «АДМИНИСТРАЦИЯ», в лице руко-

водителя Синько Александра Васильевича, действующего на основании Поло-

жения о службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 

2014 года № 335-пп, распоряжения Губернатора Иркутской области от  30 ноября 

2015 года № 819-рк, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, 

заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - СОГЛАШЕНИЕ) 

на основании статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении  охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об охоте») о 

нижеследующем:(наименование органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, должность, фамилия, имя, отчество, распоряжение, приказ, 

положение, доверенность)

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему СОГЛАШЕНИЮ одна сторона - «ОХОТПОЛЬЗОВА-

ТЕЛЬ» обязуется обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотни-

чьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона - «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется предоставить право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему СОГЛА-

ШЕНИЮ.   

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИ-

ЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕ-

МЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

2.1.1. Иркутская область, Усть-Илимский район. В состав участка входят 

кварталы №№ 238-245 Ершовской дачи Воробьевского участкового лесничества 

Илимского лесничества (по материалам лесоустройства 2011 года).

2.1.2. Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка находится на северо-западной оконечности остро-

ва Подъеланка восточнее залива Тандака (точка с координатами N 57°01’18.4’’ 

Е 101°24’45.2’’). Далее граница идет в северо-восточном направлении по берего-

вой линии острова Подъеланка до восточной точки острова Подъеланка (точка с 

координатами  N 57°01’27.7’’ E 101°36’32.8’’).

Восточная: От восточной точки острова Подъеланка (точка с координата-

ми  N 57°01’27.7’’ E 101°36’32.8’’) граница идет в юго-западном направлении по 

береговой линии острова Подъеланка до точки с координатами N 56°59’32.8’’ 

E 101°32’31.8’’.

Южная: От точки с координатами N 56°59’32.8’’ E 101°32’31.8’’ граница идет 

в западном направлении по береговой линии острова Подъеланка до точки с ко-

ординатами N 56°58’41.5’’ E 101°22’55.8’’.

Западная: От точки с координатами N 56°58’41.5’’ E 101°22’55.8’’ граница 

идет в северном направлении по береговой линии острова Подъеланка до ис-

ходной точки с координатами N 57°01’18.4’’ Е 101°24’45.2’’.

2.1.3. Площадь охотничьего угодья 5 964 га.

2.2.1. Предоставляемые в аренду расположенные в границах охотничьего 

угодья земельные участки и лесные участки: 

2.2.2. Земельный участок НЕТ(местоположение, границы и площадь земель-

ного участка)

2.2.3. Лесной участок НЕТ

2.2.4. Общая площадь земельных участков: НЕТ

Общая площадь лесных участков: НЕТ

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕ-

ГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

№ 

п/п

Охотничьи ресурсы, кроме видов и 

подвидов, занесенных в Красную книгу 

РФ и Красную книгу Иркутской области 

(указываются охотничьи ресурсы, в 

отношении которых предоставляется 

право на добычу в соответствии с на-

стоящим СОГЛАШЕНИЕМ) 

Численность, особей (указыва-

ется численность за последние 

5 лет до заключения настоящего 

СОГЛАШЕНИЯ)

2011 2012 2013 2014 2015

1
Копытные 

животные:

Лось 5 5 9 13 15

Благородный олень (из-

юбрь)
2 1 1 7 7

Косуля сибирская 3 2 3 4 5

Кабарга Нет данных

Кабан Нет данных

2 Медведи Бурый медведь 9 10 8 11 8

3
Пушные 

животные

Волк 1 1 1 1 1

Рысь 1 1 1 1 1

Росомаха Нет данных

Лисица обыкновенная 1 1 1 1 1

Барсук 1 1 1 1 1

Соболь 13 2 9 16 17

Колонок 86 93 72 72 172

Горностай 3 3 1 1 1

Ласка Нет данных

Норка американская 4 5 5 4 5

Белка обыкновенная 45 7 36 75 103

Заяц-беляк 24 4 21 26 22

Заяц-русак Нет данных

Ондатра 743 743 759 768 793

Суслик длиннохвостый Нет данных

Бурундук азиатский Нет данных

Крот сибирский Нет данных

4 Птицы

Глухарь обыкновенный 16 21 10 27 34

Тетерев 36 93 26 44 9

Рябчик 291 312 120 246 237

Гуси нет данных

Утки нет данных

Куропатка нет данных

Перепел нет данных

Пастушок нет данных

Погоныш нет данных

Коростель нет данных

Камышница нет данных

Лысуха нет данных

Чибис нет данных

Тулес нет данных

Хрустан нет данных

Камнешарка нет данных

Травник нет данных

Улиты нет данных

Мородунка нет данных

Веретенники нет данных

Турухтан нет данных

Гаршнеп нет данных

Кроншнепы нет данных

Бекасы  нет данных

Дупеля нет данных

Вальдшнеп нет данных

Голуби нет данных

Горлицы нет данных

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:  

- Любительская и спортивная охота;

(Указываются виды охоты: промысловая охота; любительская и спортивная 

охота; охота в целях регулирования численности охотничьих  

- Промысловая охота;

ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов; охота в целях содержания и разведения охотничьих  

- Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обита-

ния; охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности 

 - Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полуволь-

ных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

деятельности, образовательной деятельности) 

- Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, об-

разовательной деятельности;  

- Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И 

МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ

4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального 

количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право 

на добычу в соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, в границах охотничьего 

угодья:  
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№ 

п/п

Охотничьи ресурсы кроме видов и подвидов, 

занесенных в Красную книгу РФ и Красную 

книгу Иркутской области (указываются 

охотничьи ресурсы, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответ-

ствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ) 

Требования 

к размеще-

нию мини-

мального 

количества 

охотничьих 

ресурсов

Требования 

к размеще-

нию макси-

мального 

количества 

охотничьих 

ресурсов

1 Лось 33 107

2 Благородный олень (изюбрь) 33 239

4 Косуля сибирская 33 477

5 Кабарга 33
не устанав-

ливается

6 Бурый медведь 7 12

7 Волк
не устанав-

ливается
1

8 Рысь 33
не устанав-

ливается

9 Барсук 33
не устанав-

ливается

10 Соболь
не устанав-

ливается

не устанав-

ливается

11 Лисица обыкновенная
не устанав-

ливается
6

12 Росомаха
не устанав-

ливается

не устанав-

ливается

13

Колонок, Горностай, Ласка, Норка амери-

канская, Белка обыкновенная, Заяц-беляк, 

Заяц-русак, Ондатра, Суслик длиннохвостый, 

Бурундук азиатский, Крот сибирский, 

не устанав-

ливается

не устанав-

ливается

14

Глухарь обыкновенный, Тетерев, Рябчик, 

Гуси, Утки, Куропатки, Перепел, Пастушок, 

Погоныш, Коростель, Камышница, Лысуха, 

Чибис, Тулес, Хрустан, Камнешарка, Трав-

ник, Улиты, Мородунка, Веретенники, Турух-

тан, Гаршнеп, Кроншнепы, Бекасы, Дупеля, 

Вальдшнеп, Голуби, Горлицы  

не устанав-

ливается

не устанав-

ливается

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ: 

5.1. В соответствии с договорами аренды лесных участков и земельных 

участков для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

(Указывается годовой размер арендной платы за представляемые в аренду и рас-

положенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки, 

рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы)

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИ-

ВОТНОГО МИРА: 

6.1.  В соответствии налоговым законодательством, а так же законодатель-

ством об охоте и животном мире Российской Федерации и Иркутской области 

(Указывается годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности 

охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1.)

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

7.1. 49 (сорок девять) лет. (От двадцати до сорока девяти лет)

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».

8.1. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» имеет право:

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ре-

сурсами;

8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенны-

ми для расселения на закрепленной территории;

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, получен-

ную от них, если иное не установлено федеральными законами;

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ре-

сурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на ис-

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов;

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, получен-

ной в процессе осуществления разрешенных видов охоты и производить изделия 

из объектов животного мира;

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участ-

ках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим зако-

нодательством;

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улуч-

шающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами 

(землепользователями) и (или) «АДМИНИСТРАЦИЕЙ»;

8.2. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется:

8.2.1. осуществлять только указанные в СОГЛАШЕНИИ виды охоты;

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими 

ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресур-

сов;

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не на-

рушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих 

ресурсов;

8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ре-

сурсов, а также оценку состояния среды их обитания;

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, до-

бычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить меро-

приятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;

8.2.8. проводить внутрихозяйственное охотустройство и утверждать схему 

использования и охраны охотничьего угодья;

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство 

охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира;

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения 

жестокого обращения с животными; 

8.2.11. осуществлять производственный охотничий контроль; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии 

со статьей 58 Закона Об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в  со-

ответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.2.13. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ».

9.1. «АДМИНИСТРАЦИЯ» имеет право: 

9.1.1. осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ» правил охоты, лимитов добычи охот-

ничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и со-

хранения охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных ме-

роприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

9.2. «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется: 

9.2.1. предоставить «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.1.2 настоя-

щего СОГЛАШЕНИЯ;   

9.2.2. своевременно выдавать «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» бланки разреше-

ний на добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте;

9.2.3. своевременно, не позднее чем за десять дней информировать 

«ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов 

в границах охотничьего угодья, определенных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ. 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ:

10.1. В соответствии с частью 2 статьи 36 Лесного кодекса РФ (Федераль-

ный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) лесные участки предоставляются юриди-

ческим лицам для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хо-

зяйства на основании настоящего СОГЛАШЕНИЯ и договоров аренды лесных 

участков, заключаемых с органом государственной власти Иркутской области 

в сфере лесных отношений, в сроки, предусмотренные законодательными и 

правовыми актами, регулирующими лесные отношения.(указываются условия, 

предусмотренные федеральными законами)

10.2. В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 11 Водного кодекса РФ 

(Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) не требуется заключение договора 

водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в 

пользование в случае, если водный объект используется для охоты.(указывают-

ся условия, предусмотренные федеральными законами)

10.3. В соответствии с абзацем 11 статьи 40 Федерального закона от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» вправе 

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке иски за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридических 

лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объектов животного мира, ухудше-

ние среды обитания объектов животного мира, за необоснованное ограничение 

права на пользование животным миром, права собственности на полученную 

продукцию, а также в случаях прекращения права на пользование животным ми-

ром при изменении статуса земель с учетом упущенной выгоды. (указываются 

условия, предусмотренные федеральными законами)

10.4. В соответствии с абзацем 20 статьи 40 Федерального закона от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязан ока-

зывать помощь государственным органам в осуществлении охраны животного 

мира.(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ СТОРОНЫ несут административ-

ную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. Невыполнение или ненадлежащее 

выполнение СТОРОНАМИ СОГЛАШЕНИЯ обязательств и требований, предус-

мотренных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, является основанием для прекращения 

настоящего СОГЛАШЕНИЯ в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.

11.2. СТОРОНА освобождается от выполнения обязательств по настояще-

му СОГЛАШЕНИЮ, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось не-

возможным вследствие непреодолимой силы. XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ

12.1. Действие СОГЛАШЕНИЯ прекращается:

12.1.1. по истечении срока его действия;

12.1.2. по соглашению СТОРОН;

12.1.2. на основании решения суда;

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой СТОРОНЫ, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации
Юридическое лицо

Служба по охране 

и использованию животного мира Иркут-

ской области

(наименование) (наименование)

Место нахождения:                                                          

664027, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28

Место нахождения: 

ИНН 3808173786 

Банковские реквизиты:                                                                         

УФК по Иркутской области (служба по 

охране и использованию животного мира 

Иркутской области, 

 л/с  04341А62150)

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ 

ОКТМО: 25701000

ОГРН:_____________, 

ОКПО: ____________,            

ИНН _______________, 

КПП _________

Банковские реквизиты:

Руководитель        А.В. Синько

                         (подпись)         (Ф.И.О.)    (подпись)            (Ф.И.О.)

МП МП

Приложение 2 

к распоряжению службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области 

от 25 декабря 2015 года № 156-ро

Извещение

о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения сроком 

на 49 лет в отношении участка охотничьего угодья «Подъеланский»

Усть-Илимского района Иркутской области 

1.

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электрон-

ной почты, номер 

контактного телефона 

организатора аукциона

Организатор аукциона — Служба по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области – 664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28

тел./факс 8 (3952) 290-885, 207-504, E-mail: faunaworld@yandex.ru

2.

Предмет аукциона, в 

том числе местопо-

ложение, границы и 

площадь охотничьего 

угодья, земельные 

и лесные участки, 

расположенные в его 

границах обременения 

указанных земельных 

и лесных участков, 

ограничения использо-

вания лесов и других 

природных ресурсов, 

параметры осуществле-

ния охоты.

Предмет аукциона – Аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения сро-

ком на 49 лет в отношении участка охотничьего угодья «Подъеланский» Усть-Илимского 

района Иркутской области. 

Границы участка  охотничьего угодья «Подъеланский»:

В состав участка входят кварталы №№ 238-245 Ершовской дачи Воробьевского 

участкового лесничества, Илимского лесничества, Усть-Илимского района Иркутской 

области (по материалам лесоустройства 2011 года).

Северная: Исходная точка находится на северо-западной оконечности острова Подъ-

еланка восточнее залива Тандака (точка с координатами N 57°01’18.4’’ Е 101°24’45.2’’). 

Далее граница идет в северо-восточном направлении по береговой линии острова 

Подъеланка до восточной точки острова Подъеланка (точка с координатами  N 

57°01’27.7’’ E 101°36’32.8’’).

Восточная: От восточной точки острова Подъеланка (точка с координатами  N 

57°01’27.7’’ E 101°36’32.8’’) граница идет в юго-западном направлении по береговой 

линии острова Подъеланка до точки с координатами N 56°59’32.8’’ E 101°32’31.8’’.

Южная: От точки с координатами N 56°59’32.8’’ E 101°32’31.8’’ граница идет в западном 

направлении по береговой линии острова Подъеланка до точки с координатами N 

56°58’41.5’’ E 101°22’55.8’’.

Западная: От точки с координатами N 56°58’41.5’’ E 101°22’55.8’’ граница идет в 

северном направлении по береговой линии острова Подъеланка до исходной точки с 

координатами N 57°01’18.4’’ Е 101°24’45.2’’.

Общая площадь охотничьего участка «Подъеланский» составляет 5 964 га.

На территории участка охотничьего угодья «Подъеланский», подлежащего предо-

ставлению для ведения охотничьего хозяйства, отсутствуют не обремененные лесные 

участки.

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, которые возможно 

передать в аренду: отсутствуют.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона РФ от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» ограничения прав на землю в границах 

охотничьих угодий, право собственности физических лиц, юридических лиц на земель-

ные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в 

соответствии с Законом № 209-ФЗ и другими федеральными законами.

Параметры осуществления охоты устанавливаются в соответствии в соответствии с 

Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Феде-

ральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Правилами охоты утвержденными приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. № 512, Параметры осуществления охоты в 

охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, определенные Указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 21 марта 2013 года № 63-уг.

3.

Сведения о месте, 

датах и времени начала 

и окончания срока по-

дачи заявок на участие 

в аукционе и дате про-

ведения аукциона.

заявки подаются по адресу: 664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28, каб. 3

Срок подачи заявок: ежедневно по рабочим дням со 30 декабря  2015 года по 15 фев-

раля 2016 года.

Время подачи заявок: с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13.00 до 

13.48), за исключением пятницы и последнего дня подачи заявки - до 16 часов 00 минут 

(перерыв с 13.00 до 13.48).

Дата проведения аукциона: 19 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: 

664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28. 

4.

Сведения о годовом 

размере арендной 

платы за предоставля-

емые в аренду и рас-

положенные в границах 

охотничьего угодья 

земельные участки и 

лесные участки, рас-

считанном исходя из 

минимальных размеров 

арендной платы, и годо-

вом размере сборов за 

пользование объектами 

животного мира

Годовой размер арендой платы, рассчитанный исходя из минимальных размеров 

арендной платы, за предоставляемые в аренду, расположенные в границах охотничьих 

угодий лесные участки составляет 99,17 (девяносто девять рублей, семнадцать копеек) 

общая площадь лесного участка 2778 га.

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, рассчитанный в со-

ответствии со ставками сборов, установленными ст. 333.3 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, установлен-

ными приказом Минприроды России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении 

нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» исходя из численности охотничьих ресурсов 

в Иркутском районе, указанной в пункте 3.1 проекта охотхозяйственного соглашения 

составляет 3 000 (три тысячи) рублей.

5.

Сведения об официаль-

ном сайте, на котором 

размещена документа-

ция об аукционе

Документация об аукционе размещена на официальном сайте для размещения инфор-

мации о торгах - www.torgi.gov.ru

и официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: http://www.irkobl.ru/sites/faunaworld/.

6.

Сведения о началь-

ной цене предмета 

аукциона и внесение 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

заявки

Начальная цена предмета аукциона (права на заключение охотхозяйственного соглаше-

ния) составляет 3099,17 (три тысячи девяносто девять рублей семнадцать копеек).

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 100 000 (Сто 

тысяч) рублей.

7.

Срок, в течение кото-

рого по результатам 

аукциона должно быть 

заключено охотхозяй-

ственное соглашение

Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с участником 

аукциона, предложившим наиболее высокую цену (победитель аукциона) в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня внесения платы за право заключения охотхозяй-

ственного соглашения, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный 

счет в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления от организатора 

аукциона, в размере, указанном в уведомлении, направленного победителю в течение 3 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается не ранее десяти 

дней со дня размещения результатов аукциона на сайте www.torgi. gov. ru.



49официальная информация30  ДЕКАБРЯ  2015  СРЕДА  № 148 (1464)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 декабря 2015 года                                          № 607-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципальных 

образований Иркутской области

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муници-

пальных образований Иркутской области (прилагается).

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

                              УТВЕРЖДЕНО                                                      

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 1 декабря 2015 года № 607-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предоставления 

и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюд-

жетных расходов муниципальных образований Иркутской области (далее – 

субсидии), критерии отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципаль-

ными образованиями Иркутской области, а также порядок предоставления 

субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство фи-

нансов Иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных областным бюджетом.

4. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий являются:

1) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 

107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) прирост поступлений (в сопоставимых нормативах зачисления) нало-

говых доходов (земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог 

на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый 

в связи с применением патентной системы налогообложения) в местные бюд-

жеты в размере не менее прогнозируемого сводного индекса потребитель-

ских цен в Иркутской области на соответствующий год (исполнение нараста-

ющим итогом с начала соответствующего финансового года на отчетную дату 

сравнивается с аналогичным периодом года, предшествующего соответству-

ющему финансовому году);

4) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюд-

жета:

по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим му-

ниципальных образований Иркутской области, а также заработной платы тех-

ническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области;

по начислениям на оплату труда;

по коммунальным услугам;

по выплате пособий по социальной помощи населению;

5) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязатель-

ствам перед областным бюджетом;

6) отсутствие прироста недоимки по налогам, неурегулированной задол-

женности по пеням и налоговым санкциям, зачисляемым в местный бюджет, 

за исключением недоимки по налогам, неурегулированной задолженности по 

пеням и налоговым санкциям, зачисляемым в местный бюджет, по органи-

зациям, находящимся в процедуре банкротства, организациям, признанным 

банкротом, ликвидированным организациям и физическим лицам, умершим 

или объявленным судом умершими (исполнение на отчетную дату сравнива-

ется с аналогичным периодом года, предшествующего соответствующему 

финансовому году).

5. Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской обла-

сти критериям отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий осуществляется министерством на основании дан-

ных отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности.

6. Субсидия не предоставляется в случае несоответствия муниципаль-

ного образования Иркутской области критериям отбора муниципальных об-

разований Иркутской области для предоставления субсидий, установленным 

подпунктами 1-5 пункта 4 настоящего Положения.

7. Субсидии предоставляются и расходуются при ежемесячном выполне-

нии следующих условий:

1) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюд-

жета:

по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим му-

ниципальных образований Иркутской области, а также заработной платы тех-

ническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области;

по начислениям на оплату труда;

по выплате пособий по социальной помощи населению;

2) отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных пла-

тежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обя-

зательное медицинское страхование;

3) обеспечение доведения заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей, а также работников учреж-

дений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии 

с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской 

области с учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального 

образования Иркутской области по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере образования и культуры.

8. Проверка условий предоставления и расходования субсидий осущест-

вляется министерством в соответствии с информацией для проверки условий 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской 

области (прилагается).

9. В целях проверки условий предоставления и расходования субсидий:

1) министерство образования Иркутской области, министерство культу-

ры и архивов Иркутской области ежемесячно в срок до 20 числа месяца фи-

нансирования субсидий направляют в министерство сведения об обеспечении 

доведения заработной платы педагогических работников организаций допол-

нительного образования детей, работников учреждений культуры до уровня 

заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для 

каждого муниципального образования Иркутской области с учетом плана ме-

роприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской об-

ласти по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования и 

культуры, согласно форме (прилагается) в электронном виде и на бумажном 

носителе;

2) министерство ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествую-

щего месяцу финансирования субсидий, запрашивает в отделении Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по Иркутской области список учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области, имеющих задолженность по уплате ежемесячных 

обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование и на обязательное медицинское страхование за предыдущий 

месяц (в январе соответствующего финансового года запрашивается инфор-

мация за декабрь года, предшествующего соответствующему финансовому 

году).

10. Министерство проверяет условия предоставления и расходования 

субсидий в срок до 25 числа месяца финансирования субсидий.

11. В случае соблюдения органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области (далее – получатели) условий пре-

доставления и расходования субсидий министерство предоставляет субсидии 

в срок до последнего рабочего дня месяца финансирования субсидий.

12. В случае несоблюдения условий предоставления и расходования 

субсидий министерство принимает решение о приостановлении (сокраще-

нии) предоставления субсидий в соответствии с Порядком приостановления 

(сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в случае несоблюде-

ния органами местного самоуправления условий их предоставления, утверж-

денным приказом министерства от 28 декабря 2012 года № 78н-мпр.

13. Размер субсидии при соблюдении критериев отбора муниципальных 

образований Иркутской области для предоставления субсидий, установлен-

ных  подпунктами 1-5 пункта 4 настоящего Положения, определяется в соот-

ветствии с таблицей 1.

Размер субсидии при соблюдении критериев отбора му ниципальных об-

разований Иркутской области для предоставления субсидий, установленных 

подпунктами 1-6 пункта 4 настоящего Положения, определяется в соответ-

ствии с таблицей 2.

Таблица 1

№

 п/п

Численность населения, 

тыс. человек

Размер субсидии, 

тыс. рублей

1 Городские округа

2 более или равна 500 6800

3 более или равна 100 и менее 500 6400

4 более или равна 50 и менее 100 6000

5 более или равна 25 и менее 50 5600

6 менее 25 5200

7 Муниципальные районы

8 более или равна 100 4800

9 более или равна 50 и менее 100 4400

10 более или равна 25 и менее 50 4000

11 более или равна 10 и менее 25 3600

12 менее 10 3200

13 Городские и сельские поселения

14 более или равна 100 1600

15 более или равна 25 и менее 100 320

16 более или равна 20 и менее 25 280

17 более или равна 5 и менее 20 240

18 более или равна 1,5 и менее 5 200

19 более или равна 1,0 и менее 1,5 160

20 более или равна 0,5 и менее 1,0 120
Таблица 2

№

п/п

Численность населения, 

тыс. человек

Размер субсидии, 

тыс. рублей

1 Городские округа

2 более или равна 500 8500

3 более или равна 100 и менее 500 8000

4 более или равна 50 и менее 100 7500

5 более или равна 25 и менее 50 7000

6 менее 25 6500

7 Муниципальные районы

8 более или равна 100 6000

9 более или равна 50 и менее 100 5500

10 более или равна 25 и менее 50 5000

11 более или равна 10 и менее 25 4500

12 менее 10 4000

13 Городские и сельские поселения

14 более или равна 100 2000

15 более или равна 25 и менее 100 400

16 более или равна 20 и менее 25 350

17 более или равна 5 и менее 20 300

18 более или равна 1,5 и менее 5 250

19 более или равна 1,0 и менее 1,5 200

20 более или равна 0,5 и менее 1,0 150

14. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Иркутской области устанавливается настоящим Положением путем внесения 

в него соответствующих изменений и осуществляется в 4 этапа:

I этап - до 1 января соответствующего финансового года (по итогам III 

квартала года, предшествующего соответствующему финансовому году);

II этап - до 1 мая соответствующего финансового года (по итогам IV квар-

тала года, предшествующего соответствующему финансовому году);

III этап - до 1 июля соответствующего финансового года (по итогам I квар-

тала соответствующего финансового года);

IV этап - до 1 октября соответствующего финансового года (по итогам II 

квартала соответствующего финансового года).

15. Ответственность за достоверность информации, представляемой в 

соответствии с настоящим Положением, возлагается соответственно на полу-

чателей, министерство образования Иркутской области, министерство куль-

туры и архивов Иркутской области.

16. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей 

компетенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение 1

к Положению о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных об-

разований Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Условия предоставления субси-

дий*

Источник 

информации

Форма для оценки 

показателей

1

Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности местного 

бюджета:

по выплате денежного содержания 

главе, муниципальным служащим 

муниципальных образований 

Иркутской области, а также 

заработной платы техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ир-

кутской области, работникам уч-

реждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области;

по начислениям на оплату труда;

по выплате пособий по социаль-

ной помощи населению

Органы 

местного 

самоуправ-

ления муни-

ципальных 

образований 

Иркутской 

области

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

(форма Pros_kredit) 

в программном 

комплексе «Свод-

Смарт» по состо-

янию на отчетную 

дату (по КОСГУ 

211, 213, 262)

2

Отсутствие задолженности по 

уплате ежемесячных обязательных 

платежей по страховым взносам 

на обязательное пенсионное стра-

хование, обязательное медицин-

ское страхование

Отделение 

Пенсион-

ного фонда 

Российской 

Федерации 

по Иркутской 

области (по 

запросу)

Информация отде-

ления Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по 

Иркутской области 

направляется еже-

месячно

3

Обеспечение доведения заработ-

ной платы педагогических работ-

ников организаций дополнитель-

ного образования детей, а также 

работников учреждений культуры 

до уровня заработной платы, 

определенного в соответствии с 

законодательством для каждого 

муниципального образования 

Иркутской области с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты») 

муниципального образования 

Иркутской области по повышению 

эффективности и качества услуг в 

сфере образования и культуры

Министерство 

образования 

Иркутской 

области, 

министерство 

культуры 

и архивов 

Иркутской 

области

Форма согласно 

приложению 2 к 

Положению

* Проверка условий осуществляется с 1 февраля текущего года.

Приложение 2

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях реализации мероприятий, 

направленных на повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципальных 

образований Иркутской области

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОВЕДЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

____________________________________________________________

___

(категория работников)

 ДО УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЕННОГО В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ КАЖДОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ 

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ / 

КУЛЬТУРЫ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 _____________ 20____ ГОДА

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования 

Иркутской об-

ласти

Обеспечение доведения заработной платы 

__________________________

  (категория работников)

по состоянию на 1 __________ 20 ___ года (на-

растающим итогом) до уровня заработной платы, 

определенного в соответствии с законодательством 

для каждого муниципального образования Иркутской 

области с учетом плана мероприятий («дорожной 

карты») муниципального образования Иркутской 

области по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере образования/культуры,  выполнено/не 

выполнено*

1 2 3

1

2

* В отношении муниципальных районов Иркутской области указывает-

ся информация о заработной плате работников организаций и учреждений, 

находящихся непосредственно в ведении органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального района Иркутской области.

Руководитель     __________________        ________________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 декабря 2015 года                                                                                № 640-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 государственных программ Иркутской об-

ласти 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 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 физической культуры и спорта» на 2014-2018 

годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее – госу-

дарственная программа), следующие изменения:

а) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государствен-

ной программы

Предполагаемый объем финансирования государственной программы составляет 2 038 971,6 

тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета, всего: 107 653,0 тыс. руб., по годам:

2014 год – 15 265,8 тыс. руб.;

2015 год – 92 387,2 тыс. руб.;

средства областного бюджета всего: 1 899 018,9 тыс. руб., по годам:

2014 год - 546 464,8 тыс. руб.;

2015 год - 499 743,8 тыс. руб.;

2016 год - 280 348,1 тыс. руб.;

2017 год - 280 188,1 тыс. руб.;

2018 год - 292 274,1 тыс. руб.;

средства местных бюджетов всего: 32 299,7 тыс. руб. по годам:

2014 год - 14 810,4 тыс. руб.;

2015 год - 17 489,3 тыс. руб »;

б) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры 

и материально - технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к государствен-

ной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 618 564,2 тыс. руб., в том 

числе:

средства федерального бюджета, всего: 94 679,4 тыс. руб. по годам:

2014 год - 8 421,0 тыс. руб.;

2015 год - 86 258,4 тыс. руб.;

средства областного бюджета, всего: 491 610,3 тыс. руб. по годам:

2014 год - 250 615,6 тыс. руб.;

2015 год - 228 908,7 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 12 086,0 тыс. руб.;

средства местных бюджетов, всего: 32 274,5 тыс. руб. по годам:

2014 год - 14 785,2 тыс. руб.;

2015 год - 17 489,3 тыс. руб
»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «32 274,6» заменить цифрами «32 274,5»;

в абзаце третьем цифры «17 489,4» заменить цифрами «17 489,3»;

приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в) приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 11 декабря 2015 года № 640-пп

«Приложение 2 к подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и 

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

государственной программы Иркутскй области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия, объекта, ПИР 

(с расшифровкой по объектам)
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Исполнитель 

(наименование ИОГВ, МО)

Источники 

финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год Всего

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

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 310 311,3 0,0 0,0 310 311,3

ОБ 219 639,0 0,0 0,0 219 639,0

ФБ 75 990,0 0,0 0,0 75 990,0

МБ 14 682,3 0,0 0,0 14 682,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 310 311,3 0,0 0,0 310 311,3

ОБ 219 639,0 0,0 0,0 219 639,0

ФБ 75 990,0 0,0 0,0 75 990,0

МБ 14 682,3 0,0 0,0 14 682,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство плавательного бассейна с 

чашей 25*11 м., адрес: Иркутская область, 

город Шелехов, проспект Центральный

2013 2015 х

от 10.10.2011 г. № 97-

37-975/11, от 07.11.2011 

г. № 97-37-0975/11

Строительство МС 114 469,5 89 999,5 30%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«город Шелехов»

Всего 89 999,5 0,0 0,0 89 999,5

ОБ 85 499,5 0,0 0,0 85 499,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 4 500,0 0,0 0,0 4 500,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

«Строительство плавательного бассейна в 

г. Черемхово по  ул. 1-ая Лермонтова, 6»
2013 2015 х

от 01.06.2013 г. № Пи-

0432-0432/03.13
Строительство МС 92 721,3 26 308,2 75%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«город Черемхово»

Всего 26 308,1 0,0 0,0 26 308,1

ОБ 14 010,2 0,0 0,0 14 010,2

ФБ 10 990,0 0,0 0,0 10 990,0

МБ 1 307,9 0,0 0,0 1 307,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства 

«Универсальный спортивный комплекс в с. 

Еланцы Ольхонского района»

2014 2015 х
от 16 октября 2012 г. 

№1364-12/97-37-1043/02
Строительство МС 124 000,0 117 947,4 30%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«Ольхонский район»

Всего 117 947,4 0,0 0,0 117 947,4

ОБ 47 800,0 0,0 0,0 47 800,0

ФБ 65 000,0 0,0 0,0 65 000,0

МБ 5 147,4 0,0 0,0 5 147,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства «Физ-

культурно-оздоровительный комплекс в г. 

Нижнеудинск, ул. Максима Горького, уч. 11»

2013 2016 х
от 19.09.2013 № ДС-

0486-0486/03.13.
Строительство МС 84 267,3 83 214,7 2%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«Нижнеудинский район»

Всего 31 600,0 0,0 0,0 31 600,0

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция спортивного комплекса в 

Аларском районе п. Кутулик, ул. Вампилова, 

19а.

2015 2016 х
от 10.12.2012 № 0878-

12/97-37-1064.
Реконструкция МС 61 084,4 61 084,4 0%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, МО 

«Аларский  район»

Всего 42 540,0 0,0 0,0 42 540,0

ОБ 40 413,0 0,0 0,0 40 413,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 2 127,0 0,0 0,0 2 127,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Проектно-изыскательские работы объектов 

физической культуры и спорта
2015 2015 х х х ОС 1 916,3 1 916,3 0%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 916,3 0,0 0,0 1 916,3

ОБ 1 916,3 0,0 0,0 1 916,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 11 декабря 2015 года № 640-пп

«Приложение 8 к государственной программе Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

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

№     

п./п.

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной програм-

мы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11

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

всего, в том числе:

Всего 561 730,6 592 131,0 280 348,1 280 188,1 292 274,1 2 006 671,9

Средства федерального 

бюджета, предусмотрен-

ные в областном бюджете 

(далее-ФБ)

15 265,8 92 387,2 0,0 0,0 0,0 107 653,0

Областной бюджет (далее-

ОБ)
546 464,8 499 743,8 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 899 018,9

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 320 467,5 296 502,0 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 457 693,8

ФБ 15 265,8 16 397,2 0,0 0,0 0,0 31 663,0

ОБ 305 201,7 280 104,8 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 426 030,8

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области 
Всего 241 263,1 295 629,0 0,0 0,0 12 086,0 548 978,1
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ФБ 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

ОБ 241 263,1 219 639,0 0,0 0,0 12 086,0 472 988,1

1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе:

Всего 60 580,6 53 023,1 57 926,5 57 726,5 57 726,5 286 983,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 60 580,6 53 023,1 57 926,5 57 726,5 57 726,5 286 983,2

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 60 580,6 53 023,1 57 926,5 57 726,5 57 726,5 286 983,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 60 580,6 53 023,1 57 926,5 57 726,5 57 726,5 286 983,2

1.1
ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массо-

вым спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 56 616,6 50 536,4 54 490,5 54 490,5 54 490,5 270 624,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 56 616,6 50 536,4 54 490,5 54 490,5 54 490,5 270 624,5

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 358,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 358,7

2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резер-

ва» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 173 026,5 126 455,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 669 478,4

ФБ 6 844,8 6 128,8 0,0 0,0 0,0 12 973,6

ОБ 166 181,7 120 326,3 123 305,6 123 345,6 123 345,6 656 504,8

2.1 ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 155 986,9 113 473,9 115 565,6 115 605,6 115 605,6 616 237,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 155 986,9 113 473,9 115 565,6 115 605,6 115 605,6 616 237,6

2.2 ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 9800,0 6352,4 7240,0 7240,0 7240,0 37 872,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 9800,0 6352,4 7240,0 7240,0 7240,0 37 872,4

2.3

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 7239,6 6628,8 500,0 500,0 500,0 15 368,4

ФБ 6844,8 6128,8 0,0 0,0 0,0 12 973,6

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

2.3.1
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,  осуществляющих под-

готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 7239,6 6628,8 500,0 500,0 500,0 15 368,4

ФБ 6 844,8 6128,8 0,0 0,0 0,0 12 973,6

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

3
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

3.1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, 

спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

3.1.1 Государственная аккредитация региональных спортивных федераций

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2
Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области физической куль-

туры и спорта посредством социальных выплат лауреатам регионального конкурса

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 700,0 0,0 700,0 700,0 700,0 2 800,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 700,0 0,0 700,0 700,0 700,0 2 800,0

3.1.3

Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта, под-

ведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 169 229,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 169 229,6

3.1.4
Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из областного 

бюджета

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 78 334,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 78 334,9

3.1.5 Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.6
Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам спорта в Иркутской 

области

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.7
Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по национальным видам 

спорта

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.8 Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.9
Расходы на обеспечение деятельности министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 213 556,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 213 556,1

4
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической 

базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 259 036,6 315 167,1 0,0 0,0 12 086,0 586 289,7

ФБ 8 421,0 86 258,4 0,0 0,0 0,0 94 679,4

ОБ 250 615,6 228 908,7 0,0 0,0 12 086,0 491 610,3

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 17 773,5 19 538,1 0,0 0,0 0,0 37 311,6

ФБ 8 421,0 10 268,4 0,0 0,0 0,0 18 689,4

ОБ 9 352,5 9 269,7 0,0 0,0 0,0 18 622,2

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 241 263,1 295 629,0 0,0 0,0 12 086,0 548 978,1

ФБ 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

ОБ 241 263,1 219 639,0 0,0 0,0 12 086,0 472 988,1

4.1
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудо-

ванием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014 -2018 год

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 17 773,5 19 538,1 0,0 0,0 0,0 37 311,6

ФБ 8 421,0 10 268,4 0,0 0,0 0,0 18 689,4

ОБ 9 352,5 9 269,7 0,0 0,0 0,0 18 622,2

4.1.1

Содействие улучшению материально-технического обеспечения (приобретение 

спортивной формы, инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых сооружений  (бы-

стровозводимых укрытий для хоккейных коробок, многофункциональных спортивных 

площадок), авто и мото техники, специализированной техники для обслуживания 

спортивных сооружений)  государственных учреждений Иркутской области, под-

ведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

4.1.2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей конкурса на 

лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы в муниципальных 

образованиях Иркутской области

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 1 615,0 434,6 0,0 0,0 0,0 2 049,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 615,0 434,6 0,0 0,0 0,0 2 049,6

4.1.3
Приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных полей профиль-

ных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 8 421,0 8 421,0 0,0 0,0 0,0 16 842,0

ФБ 8 421,0 8 421,0 0,0 0,0 0,0 16 842,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4
Подготовка и проведение международных VI Российско-Китайских молодежных игр в 

городе Иркутске

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 2 747,3 8 286,2 0,0 0,0 0,0 11 033,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 2 747,3 8 286,2 0,0 0,0 0,0 11 033,5

4.1.5
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 0,0 2 396,3 0,0 0,0 0,0 2 396,3

ФБ 0,0 1 847,4 0,0 0,0 0,0 1 847,4

ОБ 0,0 548,9 0,0 0,0 0,0 548,9

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы 

физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской местности» 

на 2014 год

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

4.2.1
Реконструкция основного поля стадиона "Рекорд" г. Иркутск (техническая инвентари-

зация)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

4.2.2 "Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая Лермонтова, 6"
министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

4.2.3
Объект капитального строительства "Плавательный бассейн, Иркутская область, г. 

Тулун, ул. Урицкого, 13А"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области 

всего 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0
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4.2.4
Объект капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по-

селок Качуг Качугского района Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области 

всего 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

4.2.5
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объ-

ектов спорта областной собственности

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

4.2.6
Объект капитального строительства "Универсальный спортивно-демонстрационный 

зал с искусственным льдом и трибунами на 3000мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы 

физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской местности » 

на 2014 год

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

4.3.1
Объект капитального строительства "Универсальный спортивный комплекс в с. Елан-

цы Ольхонского района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

4.3.2
Объект капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс" с. 

Баяндай Баяндаевского района Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

4.3.3

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: "Строительство многофункцио-

нальной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Новая Уда Усть-

Удинского района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в д. Заслав-

ская Балаганского  района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

4.3.5

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Голу-

меть Черемховского  района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.6
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского  района" (с экспертизой)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

4.3.7

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Цен-

тральный Хазан Зиминского района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.8
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

хоккейного корта в с. Бельск Черемховского  района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.9
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

хоккейного корта в п. Забитуй Аларского  района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.10
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

хоккейного корта в с. Оса Осинского  района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

4.3.11
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского  района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.12
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского  района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.13
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

хоккейного корта в п. Новонукутский Нукутского  района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.14
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту "Строительство 

хоккейного корта в с. Новая Ида Боханского  района"

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципаль-

ной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 295 629,0 0,0 0,0 12 086,0 307 715,0

ФБ 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

ОБ 0,0 219 639,0 0,0 0,0 12 086,0 231 725,0

4.4.1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложении в объекты 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 293 712,7 0,0 0,0 0,0 293 712,7

ФБ 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

ОБ 0,0 217 722,7 0,0 0,0 0,0 217 722,7

4.4.2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области 

в сфере физической культуры и спорта

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 1 916,3 0,0 0,0 12 086,0 14 002,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 1 916,3 0,0 0,0 12 086,0 14 002,3

«Приложение 9 к государственной программе Иркутской области 

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

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

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 

- 2018 годы

всего, в том числе:

всего 576 541,0 609 620,3 280 348,1 280 188,1 292 274,1 2 038 971,6

федеральный бюджет 15 265,8 92 387,2 0,0 0,0 0,0 107 653,0

областной бюджет (ОБ) 546 464,8 499 743,8 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 899 018,9

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 14 810,4 17 489,3 0,0 0,0 0,0 32 299,7

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 323 299,7 299 309,0 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 463 333,0

федеральный бюджет 15 265,8 16 397,2 0,0 0,0 0,0 31 663,0

областной бюджет (ОБ) 305 201,7 280 104,8 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 426 030,8

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 2 832,2 2 807,0 0,0 0,0 0,0 5 639,2

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

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 253 241,3 310 311,3 0,0 0,0 12 086,0 575 638,6

федеральный бюджет 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

областной бюджет (ОБ) 241 263,1 219 639,0 0,0 0,0 12 086,0 472 988,1

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 11 978,2 14 682,3 0,0 0,0 0,0 26 660,5

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

1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 60 580,6 53 023,1 57 926,5 57 726,5 57 726,5 286 983,2

областной бюджет (ОБ) 60 580,6 53 023,1 57 926,5 57 726,5 57 726,5 286 983,2

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 60 580,6 53 023,1 57 926,5 57 726,5 57 726,5 286 983,2

областной бюджет (ОБ) 60 580,6 53 023,1 57 926,5 57 726,5 57 726,5 286 983,2

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

1.1

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 56 616,6 50 536,4 54 490,5 54 490,5 54 490,5 270 624,5

областной бюджет (ОБ) 56 616,6 50 536,4 54 490,5 54 490,5 54 490,5 270 624,5

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

1.2
ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 358,7

областной бюджет (ОБ) 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 358,7

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

2

Подпрограмма «Развитие спорта высших дости-

жений и подготовка спортивного резерва» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 173 051,7 126 455,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 669 503,6

федеральный бюджет 6 844,8 6 128,8 0,0 0,0 0,0 12 973,6

областной бюджет (ОБ) 166 181,7 120 326,3 123 305,6 123 345,6 123 345,6 656 504,8

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 173 051,7 126 455,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 669 503,6

федеральный бюджет 6 844,8 6 128,8 0,0 0,0 0,0 12 973,6

областной бюджет (ОБ) 166 181,7 120 326,3 123 305,6 123 345,6 123 345,6 656 504,8

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

2.1
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 155 986,9 113 473,9 115 565,6 115 605,6 115 605,6 616 237,6

областной бюджет (ОБ) 155 986,9 113 473,9 115 565,6 115 605,6 115 605,6 616 237,6

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

2.2
ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 37 872,4

областной бюджет (ОБ) 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 37 872,4

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

2.3

Основное мероприятие «Оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 264,8 6 628,8 500,0 500,0 500,0 15 393,6

федеральный бюджет 6 844,8 6 128,8 0,0 0,0 0,0 12 973,6

областной бюджет (ОБ) 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

2.3.1

Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций,  осуществляющих подготовку спор-

тивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 264,8 6 628,8 500,0 500,0 500,0 15 393,6

федеральный бюджет 6 844,8 6 128,8 0,0 0,0 0,0 12 973,6

областной бюджет (ОБ) 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

3
Подпрограмма «Управление отраслью физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

областной бюджет (ОБ) 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

областной бюджет (ОБ) 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

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

3.1

Основное мероприятие «Государственная политика 

в сфере физической культуры, спорта» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

областной бюджет (ОБ) 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 463 920,6

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

3.1.1
Государственная аккредитация региональных спор-

тивных федераций

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

3.1.2

Дополнительные меры поощрения молодых специ-

алистов в области физической культуры и спорта 

посредством социальных выплат лауреатам регио-

нального конкурса

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 700,0 0,0 700,0 700,0 700,0 2 800,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 0,0 700,0 700,0 700,0 2 800,0

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

3.1.3

Обеспечение деятельности учреждений в области 

физической культуры и спорта, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 169 229,6

областной бюджет (ОБ) 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 169 229,6

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

3.1.4
Предоставление субсидий аккредитованным спор-

тивным федерациям из областного бюджета

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 78 334,9

областной бюджет (ОБ) 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 78 334,9

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

3.1.5
Присвоение квалификационной категории «Спор-

тивный судья первой категории»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

3.1.6
Присвоение почетных спортивных званий по нацио-

нальным видам спорта в Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

3.1.7
Присвоение спортивного звания и спортивных раз-

рядов по национальным видам спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

3.1.8
Присвоение спортсменам спортивного разряда 

«Кандидат в мастера спорта»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

3.1.9

Расходы на обеспечение деятельности министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 213 556,1

областной бюджет (ОБ) 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 213 556,1

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

4

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструк-

туры и материально- технической базы в Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 273 821,8 332 656,4 0,0 0,0 12 086,0 618 564,2

федеральный бюджет 8 421,0 86 258,4 0,0 0,0 0,0 94 679,4

областной бюджет (ОБ) 250 615,6 228 908,7 0,0 0,0 12 086,0 491 610,3

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 14 785,2 17 489,3 0,0 0,0 0,0 32 274,5

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 20 580,5 22 345,1 0,0 0,0 0,0 42 925,6

федеральный бюджет 8 421,0 10 268,4 0,0 0,0 0,0 18 689,4

областной бюджет (ОБ) 9 352,5 9 269,7 0,0 0,0 0,0 18 622,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 2 807,0 2 807,0 0,0 0,0 0,0 5 614,0

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

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 253 241,3 310 311,3 0,0 0,0 12 086,0 575 638,6

федеральный бюджет 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

областной бюджет (ОБ) 241 263,1 219 639,0 0,0 0,0 12 086,0 472 988,1

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 11 978,2 14 682,3 0,0 0,0 0,0 26 660,5

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

4.1

Основное мероприятие «Содействие в оснаще-

нии необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и 

спортом» на 2014-2015 год

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 20 580,5 22 345,1 0,0 0,0 0,0 42 925,6

федеральный бюджет 8 421,0 10 268,4 0,0 0,0 0,0 18 689,4

областной бюджет (ОБ) 9 352,5 9 269,7 0,0 0,0 0,0 18 622,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 2 807,0 2 807,0 0,0 0,0 0,0 5 614,0

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

4.1.1

Содействие улучшению материально-технического 

обеспечения (приобретение спортивной формы, 

инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых соору-

жений  (быстровозводимых укрытий для хоккейных 

коробок, многофункциональных спортивных пло-

щадок), авто и мото техники, специализированной 

техники для обслуживания спортивных сооружений)  

государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

областной бюджет (ОБ) 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

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

4.1.2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипиров-

ки для победителей конкурса на лучшую организа-

цию массовой физкультурно-спортивной работы в 

муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1 615,0 434,6 0,0 0,0 0,0 2 049,6

областной бюджет (ОБ) 1 615,0 434,6 0,0 0,0 0,0 2 049,6

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

4.1.3

Приобретение искусственного футбольного покры-

тия для футбольных полей профильных спортивных 

школ, включая его доставку и сертификацию полей

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 11 228,0 11 228,0 0,0 0,0 0,0 22 456,0

федеральный бюджет 8 421,0 8 421,0 0,0 0,0 0,0 16 842,0

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

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 2 807,0 2 807,0 0,0 0,0 0,0 5 614,0

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

4.1.4

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 0,0 0,0 0,0 11 033,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 2 747,3 8 286,2 0,0 0,0 0,0 11 033,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.5

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 2 396,3 0,0 0,0 0,0 2 396,3

федеральный бюджет 0,0 1 847,4 0,0 0,0 0,0 1 847,4

областной бюджет (ОБ) 0,0 548,9 0,0 0,0 0,0 548,9

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципаль-

ной собственности сферы физической культуры и 

спорта на территориях, не относящихся к сельской 

местности » на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 152 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0 152 457,4

областной бюджет (ОБ) 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 6 327,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 327,6

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

4.2.1
Реконструкция основного поля стадиона "Рекорд" г. 

Иркутск (техническая инвентаризация)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

областной бюджет (ОБ) 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2
"Строительство плавательного бассейна в г. Черем-

хово по  ул. 1-ая Лермонтова, 6"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 36 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 850,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 1 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0

4.2.3

Объект капитального строительства "Плавательный 

бассейн, Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 

13А"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

всего 31 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 408,0

областной бюджет (ОБ) 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 1 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 580,0

4.2.4

Объект капитального строительства "Физкуль-

турно-оздоровительный комплекс" поселок Качуг 

Качугского района Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

всего 57 861,6 0,0 0,0 0,0 0,0 57 861,6

областной бюджет (ОБ) 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 2 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 897,6

4.2.5

Проведение проектно-изыскательских работ для 

строительства и реконструкции объектов спорта 

областной собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

областной бюджет (ОБ) 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

4.2.6

Объект капитального строительства "Универ-

сальный спортивно-демонстрационный зал с ис-

кусственным льдом и трибунами на 3000мест по ул. 

Лермонтова в г. Иркутске"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

областной бюджет (ОБ) 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципаль-

ной собственности сферы физической культуры 

и спорта на территориях, относящихся к сельской 

местности » на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 100 783,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100 783,9

областной бюджет (ОБ) 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 5 650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,6

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

4.3.1

Объект капитального строительства "Универсаль-

ный спортивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского 

района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 6 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 052,6

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

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 1 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 052,6

4.3.2

Объект капитального строительства "Физкультурно-

оздоровительный комплекс" с. Баяндай Баяндаев-

ского района Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 91 902,9 0,0 0,0 0,0 0,0 91 902,9

областной бюджет (ОБ) 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 4 595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 595,2

4.3.3

Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: "Строительство многофункциональной 

спортивной площадки с искусственным покрытием 

в с. Новая Уда Усть-Удинского района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.4

Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: по объекту "Строительство многофункци-

ональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в д. Заславская Балаганского  района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 437,1 0,0 0,0 0,0 0,0 437,1

областной бюджет (ОБ) 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

4.3.5

Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: по объекту "Строительство многофункци-

ональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в с. Голуметь Черемховского  района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.6

Проектные работы, сбор исходных данных по объ-

екту: по объекту "Строительство хоккейного корта в 

р.п. Лесогорск Чунского  района" (с экспертизой)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 397,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

4.3.7

Проектные работы, сбор исходных данных по 

объекту: по объекту "Строительство многофункци-

ональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в п. Центральный Хазан Зиминского 

района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.8

Проектные работы, сбор исходных данных по объ-

екту: по объекту "Строительство хоккейного корта в 

с. Бельск Черемховского  района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.9

Проектные работы, сбор исходных данных по объ-

екту: по объекту "Строительство хоккейного корта в 

п. Забитуй Аларского  района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.10

Проектные работы, сбор исходных данных по объ-

екту: по объекту "Строительство хоккейного корта в 

с. Оса Осинского  района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

областной бюджет (ОБ) 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

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

4.3.11

Проектные работы, сбор исходных данных по объ-

екту: по объекту "Строительство хоккейного корта в 

р.п. Квиток Тайшетского  района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.12

Проектные работы, сбор исходных данных по объ-

екту: по объекту "Строительство хоккейного корта в 

р.п. Тыреть 1-я Заларинского  района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.13

Проектные работы, сбор исходных данных по объ-

екту: по объекту "Строительство хоккейного корта в 

п. Новонукутский Нукутского  района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.14

Проектные работы, сбор исходных данных по объ-

екту: по объекту "Строительство хоккейного корта в 

с. Новая Ида Боханского  района"

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 310 311,3 0,0 0,0 12 086,0 322 397,3

федеральный бюджет 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 219 639,0 0,0 0,0 12 086,0 231 725,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 14 682,3 0,0 0,0 0,0 14 682,3

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

4.4.1

Субсидии местным бюджетам на софинансирова-

ние капитальных вложении в объекты муниципаль-

ной собственности в сфере физической культуры 

и спорта

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 308 395,0 0,0 0,0 0,0 308 395,0

федеральный бюджет 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 217 722,7 0,0 0,0 0,0 217 722,7

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 14 682,3 0,0 0,0 0,0 14 682,3

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

4.4.2

Капитальные вложения в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере физиче-

ской культуры и спорта

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 1 916,3 0,0 0,0 12 086,0 14 002,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 916,3 0,0 0,0 12 086,0 14 002,3

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 декабря 2015 года                                                                                № 621-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

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

ласти 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 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 культуры» на 2014-2018 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп (далее – Государственная програм-

ма), следующие изменения:

1) строку 2.7 приложения 5 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«

2.7

ВЦП «Со-

хранение 

и развитие 

национальной 

культуры Усть-

Ордынского 

Бурятского 

округа» на 

2014 - 2017 

годы 

Админи-

страция 

Усть-

Ордынского 

Бурятского 

округа

2014 г. 2017 г.

Количество выданных 

пользователям библио-

теки документов – 120 

200 ед.

Количество посещений областных теа-

трально-концертных мероприятий

Посещаемость областных государствен-

ных музеев

Количество посетителей 

театрально-концертных 

мероприятий– 5 650 чел.

Количество представленных (во всех 

формах) жителям Иркутской области 

музейных предметов основного фонда 

областных  государственных музеев

Количество участников 

культурно-массовых ме-

роприятий– 14 550 чел.

Количество музейных предметов, пред-

ставленных в ходе выездных мероприя-

тий областных государственных музеев в 

муниципальные образования Иркутской 

области

Число посещений музеев 

– 8 750 чел.

Количество виртуальных музеев, 

созданных государственными музеями 

Иркутской области

Количество кинозрите-

лей – 9 000 чел.

Количество городских округов и муници-

пальных районов Иркутской области, жи-

телям которых оказаны услуги (работы)

 »;

2) в приложении 1 к подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение нацио-

нальной самобытности» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 3 к Государственной программе:

строки 3, 4 изложить в следующей редакции:

« 3.

Мероприятия в 

сфере культуры и 

кинематографии

Закон Иркутской области от       

29 декабря 2007 года 

№ 154-оз «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области», ст.6

539,8 181,7 188,8 146,4 146,4

»;  

4.

Социальное обеспе-

чение, иные выплаты 

населению (премии, 

гранты)

Закон Иркутской области от 

29 декабря 2007 года 

№ 154-оз «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области»

9 105,0 2375,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

строку «ИТОГО:» изложить в следующей редакции:

« ИТОГО: 17 774,8 9 624,3 10 922,4 10 880,0 10 880,0 ».

3) приложения 4, 6 - 8 к Государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных  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 9 декабря 2015 года № 621-пп

«Приложение 4 к государственной программе Иркутской области «Развитие 

культуры»  на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – программа)

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

1 Число участников культурно-досуговых мероприятий Тыс. чел. 2 287,3 2 438,3 2 601,7 4 988,7 5 100 5 200 5 200

2 Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
% от числа 

опрошенных
70 71 74 78 83 88 90

3
Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, традиционно про-

живающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
% 55,2 94,6 102,4 104 104,1 101,4 101,4

4

Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерально-

го, регионального значения, и выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Иркутской области

% 25,8 26,4 27 28 29,5 30 30,5

5

Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области (хранящихся в государственных и муниципаль-

ных архивах Иркутской области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к 

общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

% 49,3 49,3 49,3 50,1 50 49,9 49,9

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

1 Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных трансфертов в сфере культуры % 100 100 100 100 100 100 100

2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры  и средней заработной платы в Иркутской области % - 56,1 64,9 64,4 82,4 91,2 100

 Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры»

1
Количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвую-

щих в реализации основного мероприятия
Чел. 32 470 32 970 33 570 5 700

2
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, в домах культуры муни-

ципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации основного мероприятия
% 36,7 37 37,3 40

3
Число клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации основного ме-

роприятия
Ед. 1 688 1 688 1 688 405

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области»

1
Доля общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области, предоставляющих населению информацию в электронной 

форме от общего количества библиотек муниципальных образований Иркутской области
% 0,4 0,4 4

2 Количество обращений к интернет-сайтам центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области Ед. 293 605 310 000 400 000

3 Темпы роста посещений центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области, относительно 2012 года % 100 105 110

 Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области»

1 Темпы роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Иркутской области к предыдущему году % 133 151,4 115,8

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области»

1

Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к обще-

му количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся на хранении в муници-

пальных образованиях Иркутской области

% 49 56 63 78 80 80 83

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2015 года                                                        № 143-мпр

Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной 

гражданской службы в министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, в случае 

замещения которых гражданин в течение двух лет после 

увольнения  с государственной гражданской службы имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского 

служащего, с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», Положением о министерстве по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 

32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы 

в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет по-

сле увольнения с государственной гражданской службы имеет право замещать 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора, если отдельные функции государственного управления данной орга-

низацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-

ресов (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                                                                                       

И.Ю. Резник                     

Приложение 

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от  2 декабря 2015 года  №143-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В СЛУЧАЕ ЗА-

МЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ 

УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИМЕЕТ 

ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНО-

СТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА, ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ 

В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КО-

МИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)

1. Первый заместитель министра

2. Заместитель министра

3. Советник министра

Отдел организационной, кадровой работы и документационного обеспечения

4. Начальник отдела

Отдел экономического планирования и исполнения бюджета

5. Начальник отдела -  главный бухгалтер

6. Заместитель начальника отдела

7. Консультант

Отдел развития спорта высших достижений

8. Начальник отдела

9. Советник

10. Консультант

Отдел развития физической культуры и массового спорта

11. Начальник отдела

Отдел реализации стратегических направлений единой государственной по-

литики в области физической культуры и спорта

12. Начальник отдела

Управление по молодежной политике

13. Начальник управления

14. Заместитель начальника управления

Отдел поддержки молодежных и общественных инициатив управления по 

молодежной политике

15. Начальник отдела

16. Советник

Отдел реализации стратегических направлений государственной молодежной 

политики управления по молодежной политике

17. Начальник отдела

18. Советник

19. Консультант

Отдел реализации целевых программ управления по молодежной политике

20. Начальник отдела

21. Советник

Заместитель министра по физической культуре спорту и 

 молодежной  политике Иркутской области

Н.В. Краюшкина
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Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы культуры»

1 Темпы инвестирования в объекты муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры % _ _ 40

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

1 Количество общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети Интернет Ед. _ _ 288 326

2 Доля общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети Интернет от общего числа общедоступных библиотек % _ _ 36,5 42,3

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области»

1 Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом на 1 тыс. человек % _ 56 56 56,26 56,27 56,28

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры»

1 Количество введенных объектов строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры Ед. _ _ _ 0 1

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры Иркутской области»

1 Рост числа культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры % _ _ 2

2 Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры % _ _ 1

3 Рост охвата населения субъекта Российской Федерации услугами специализированного автотранспорта % _ _ 1

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры»

1 Количество учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий Ед. _ _ _ 2

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2017 годы

1 Количество посещений областных театрально-концертных мероприятий Тыс. чел. 491,6 498,9 507,9 526,8 529,5 542,2

2
Количество наименований библиографических записей (изданий), направленных ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского для включения в 

сводный электронный каталог библиотек России
Ед. 500 500 500 500 500 500

3
Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской области  музейных предметов основного фонда областных государственных 

музеев
Ед. 46 879 46 900 47 000 47 500 47 500 47 600

4 Посещаемость областных государственных музеев Тыс. чел. 536,8 535,2 537,3 546,4 544,5 544,5

5 Количество областных государственных театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» % 83 83 83 100 100 100

6
Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий областных государственных музеев в муниципальные об-

разования Иркутской области
Ед. 850 1 200 1 500 1 800 1 900 2 000

7 Количество виртуальных музеев, созданных государственными музеями Иркутской области Ед. 1 1 3 4 4 4

8 Количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской области федеральными и региональными государственными музеями Ед. 2 2 2 3 3 3

9 Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской области, жителям которых оказаны услуги (работы) Ед. 42 42 42 42 42 42

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2017 годы

1
Динамика посещений областных театрально-концертных мероприятий, проводимых областными театрально-концертными учреждениями на 

территории Иркутской области, по сравнению с предыдущим годом 
% 100 101,5 101,8 102 102,2 102,4

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2017 годы 

1 Динамика книговыдач областных государственных библиотек по сравнению с предыдущим годом % 69 100,5 112,62 101,14 101,15 101,16

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2017 годы

1 Динамика посещения областных государственных музеев по сравнению с предыдущим годом % 100,4 99,7 100,4 99,4 99,7 100,13

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2017 годы 

1 Число участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий
Тыс. 

чел.
77,7 80,3 77,9 80,1 82 82,2

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2017 годы

1
Динамика числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых областными образовательными учреждениями сфе-

ры культуры Иркутской области
% 1,5 2 3 5 6 7

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014 - 2017 

годы

1
Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности Иркутской области, и государственной охраны объектов культурного наследия Иркутской области
Ед. - - 1681 1046 1712 1714

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2017 годы 

1 Количество выданных пользователям библиотеки документов Ед. 118 917 119 037 119 287 119 637 120 137 120 200

2 Количество посетителей театрально-концертных мероприятий Чел. 2 530 5 200 5 200 5 400 5 600 5 650

3 Количество участников культурно-массовых мероприятий Чел. 13 577 12 850 13 250 13 780 14 350 14 550

4 Число посещений музеев Чел. 5 420 5 600 6 100 6 600 8 700 8 750

5 Количество кинозрителей Чел. 4 326 4 750 8 000 9 000 9 000 9 000

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2017 годы

1
Доля финансирования, направленная на развитие государственных учреждений культуры, от общей суммы финансирования государственных 

учреждений культуры
% 3,75 4,16 5,16 1,18 2,02 2,03

Подпрограмма 3 «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы

1
Количество мер государственной поддержки культуры Иркутской области, предоставляемых органами государственной власти Иркутской 

области на конкурсной основе
Ед. 9 9 11 11 11 12 12

2
Динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов) по итогам государственного контроля в сфере охраны объектов куль-

турного наследия и музейного дела
Ед. 117 88 89 90 91 91 91

3 Количество государственных услуг, оказанных органами государственной власти Иркутской области сферы культуры Ед. 16 375 16 451 16 603 12 230 12 230 12 230 12 230

4
Количество объектов культурного наследия областного значения, являющихся памятниками архитектуры, находящихся в удовлетворительном 

состоянии
Ед. 146 152 158 165 172 179 188

5
Доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий, определенных планами мероприятий повышения эффективности бюд-

жетных расходов органов государственной власти Иркутской области
% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1
Количество подведомственных  учреждений, охваченных контрольными мероприятиями,  от общего количества подведомственных учрежде-

ний
% 50 50 50 50 50 50 50

2
Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям (учреждениям) которых предоставлены меры государ-

ственной поддержки 
Ед. 39 42 42 42 42 42 42

3
Динамика обновления информации на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области (доля новых и обновленных 

материалов, не носящих новостной характер, к общему числу материалов, размещенных на сайте)
% 15 16 17 18 19 20 21

4

Доля подведомственных государственных учреждений культуры, разместивших информацию на официальном сайте www.bus.gov.ru с соблю-

дением сроков размещения, установленных законодательством , от общего количества подведомственных учреждений (оценивается разме-

щение государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетов о результатах деятельности учреждений)

% 50 50 50 100 100 100 100

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 

1 Динамика мер государственной поддержки, предоставляемых министерством культуры и архивов Иркутской области Ед. 12 9 7 6 6 7 7

2 Уровень предоставления выплат социального характера в сфере культуры % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» 

1 Удовлетворенность пользователей доступностью и полнотой архивной информации (от числа опрошенных) % 40 45 50 70 70 70 70

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области»

1 Динамика числа пользователей архивной информацией % 101,2 103,0 105,8 30,2 100,6 100,6 100,6

2 Доля архивных дел, включенных в ПК «Архивный фонд», по отношению к общему количеству архивных дел % 4,8 5 5,72 14,2 16,04 18,5 20,7

3
Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, переведенных в электронную форму по от-

ношению к общему количеству архивных документов, подлежащих оцифровке
% 0,002 0,003 0,004 0,75 0,79 0,84 0,88

4
Доля документов, принятых на государственное хранение в установленные законодательством сроки от общего количества документов, вклю-

ченных в состав архивного фонда Российской Федерации
% 96 98 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» 

1 Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства % 8,1 10,3 1,5 4,2 6,9 9,6 12

2 Количество оказанных услуг и функций в сфере государственной охраны объектов культурного наследия Ед. 6 800 6 027 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500

3 Количество организованных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия Ед. 1 2 2 2 2 4 1

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 

1
Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям (учреждениям) которых предоставлены меры государ-

ственной поддержки 
Ед. 6 6 6 8 8 8

2
Доля аттестованных государственных служащих Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от общего количества, подлежащего 

аттестации 
% 100 100 100 100 100 100

3 Средний показатель выполнения подведомственными учреждениями установленных государственных заданий % 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы культуры» 

1 Количество проектов,готовых к реализации Ед. - - 3

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств федерального бюджета »

1 Количество муниципальных образований, охваченных конкурсом Ед. - 18 21 7 ».
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Приложение 2 к 

постановлению Правительства Иркутской области 

от 9 декабря 2015 года № 621-пп

«Приложение 6 к 

государственной программе

Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, государственной услуги (работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения

Значение показателя объема 

услуги (работы)

Расходы областного бюджета на 

оказание государственной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» на 2014-2017 годы

Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий
Количество мероприятий, проведенных силами учреждений на своих пло-

щадках, выездных мероприятий, гастролей по области, Единица
2 081 2 072 2 072 412 356,7 583 869,9 587 869,9

Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий
Количество новых и возобновленных концертов, спектаклей, иных культур-

ных мероприятий, Единица
79 96 96 1 338,3 1 756,5 1 756,5

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение вы-

ставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций, иных мероприятий)

Количество мероприятий, проведенных силами областных государствен-

ных учреждений культуры, Единица
29 10 10 25 965,5 11 684,1 11 684,1

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014-2017 годы

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек Число зарегистрированных пользователей, Человек 45 800 47 850 47 850 115 817,8 163 270,6 166 513,0

Обеспечение сохранности библиотечных фондов
Общая площадь помещений, предназначенная для хранения библиотечных 

фондов, Квадратный метр
3 951,4 3 951,4 3 951,4 7 268 10 100,0 10 100,0

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
Количество библиографических записей, введенных в собственные библи-

ографические базы данных, в отчетном периоде, Единица
73 000 73 130 73 260 3 237,6 4 464,2 4 464,2

Ведение сводного электронного каталога библиотек

Количество библиографических записей, переданных и (или) заимствован-

ных из сводного каталога библиотек Иркутской области, находящихся в 

ведении министерства, Единица

239 700 0 0 120,0 0,0 0,0

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляемом 

областными государственными библиотеками

Количество мероприятий, проведенных силами областных государствен-

ных учреждений культуры, Единица
43 42 42 9 743,1 12 193,5 12 193,5

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области»  на 2014-2017 годы

Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на праве оперативного 

управления

Общая площадь территорий и зданий музея, предназначенных под хране-

ние фондов, Квадратный метр
3 007,4 3 007,4 3 007,4 34 519,2 55 713,5 55 723,5

Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное представле-

ние, воспроизведение в печатных изданиях)
Число посещений, Единица 544 400 544 500 544 500 137 277,4 180 713,5 180 703,5

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляемом 

областными государственными музеями

Количество мероприятий, проведенных силами областных государствен-

ных учреждений культуры, Единица
30 27 27 4 853,4 650,0 650,0

Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2017 годы 

Комплектование областного кинофонда национальными фильмами Количество единиц хранения (объем фондов), Единица 8 537 8 549 8 561 255,0 300,0 300,0

Показ фильмов Количество фильмов, представленных к показу (во всех формах), Единица 732 740 740 16 030,5 22 646,0 22 646,0

Работа по поддержке изучения в образовательных организациях национальных языков и иных 

предметов этнокультурной направленности
Количество научных экспедиций, Единица 1 2 1 820,7 7 710,5 7 710,5

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляемом 

областными государственными учреждениями культуры

Количество мероприятий, проведенных силами областных государствен-

ных учреждений культуры, Единица
292 289 289 56 658,8 62 885,2 62 885,2

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи»  на 2014-2017 годы

Услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся в образовательных организациях профессионального образования в области 

искусств

Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами СВЦ, Человек 260 260 260 1 100,0 1 600,0 1 600,0

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (одаренным детям 

и талантливой молодежи)

Количество мероприятий, проведенных силами областных государствен-

ных учреждений культуры, Единица
52 54 54 2 492,0 2 470,0 2 470,0

Предоставление жилых помещений в общежитии Количество предоставленных мест для проживания в СВЦ, Единица 860 860 860 8 255,0 11 471,4 11 471,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия 

Иркутской области» на 2014-2017 годы

Научно-исследовательские работы в сфере государственной охраны и использования объектов 

культурного наследия

Количество выполненных научно-исследовательских работ в отчетном 

году, Единица
1 034 1 697 1 697 8 840,5 11 950,2 11 950,2

Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного наследия
Доля выполненных работ по проведению реставрации от общей сметной 

стоимости, Процент
18,3 32,5 48,4 15 670,5 39 355,6 44 355,6

Работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смотров, конкур-

сов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия
Количество мероприятий, Единица 1 2 2 374,5 455,6 455,6

Работы по проектированию, изготовлению и установке информационных надписей на объектах 

культурного наследия, находящихся в областной собственности

Количество установленных информационных надписей на объектах куль-

турного наследия, находящихся в областной собственности, Единица
3 8 8 34,8 40,0 40,0

Разработка научно-проектной документации  реставрации недвижимого памятника истории и 

культуры

Доля выполненных работ по разработке научно-проектной документации 

от общей сметной стоимости, Процент
69,0 78,4 87,8 17 446,2 6 347,4 6 347,4

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2017 годы

Библиографическая обработка документов и организация каталогов
Количество библиографических записей, введенных в собственные библи-

ографические базы данных в отчетном периоде, Единица
3 300 3 500 3 500 18,7 24,0 24,0

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользо-

вателей библиотеки
Число зарегистрированных пользователей, Человек 6 074 6 104 6 104 9 601,8 13 482,1 13 482,1

Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на праве оперативного 

управления

Общая площадь территории и зданий музея, Квадратный метр 7 000 7 000 7 000 2 011,5 2 795,0 2 795,0

Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий
Количество мероприятий, проведенных силами учреждения на своих пло-

щадках, выездных мероприятий, гастролей по области, Единица
46 46 46 8 078,2 11 398,4 11 398,4

Показ фильмов Количество показов, Единица 490 500 500 5 855,0 7 906,7 7 906,7

Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное представле-

ние, воспроизведение в печатных изданиях)
Число посещений, Единица 6 600 8 700 8 750 3 958,3 5 589,8 5 589,8

Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий
Количество новых и капитально возобновленных спектаклей (концертов, 

иных мероприятий), Единица
2 2 2 11 313,3 16 789,2 16 789,2

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение вы-

ставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций, иных мероприятий)

Количество мероприятий, проведенных силами областных государствен-

ных учреждений культуры, Единица
95 98 98 16 638,5 23 118,9 23 118,9

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы 

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»  на 2014-2017 годы 

Подготовка и издание окружных газет Количество изданных экземпляров, Единица 35 700 35 700 35 700 1 567,7 1 675,6 1 675,6

Приложение 7                                                                                                      

к государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

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

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники финансирования

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 970 205,4 1 334 877,7 1 567 266,2 1 567 462,9 223 578,7 6 663 390,9

Областной бюджет (далее 

– ОБ)
1 947 695,8 1 273 625,0 1 558 925,3 1 558 625,3 223 578,7 6 562 450,1

Средства федерального 

бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (далее – 

ФБ) – при наличии

22 509,6 61 252,7 8 340,9 8 837,6 0,0 100 940,8

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 742 164,2 1 064 592,4 1 328 654,1 1 343 354,1 112 847,2 5 591 612,0

ОБ 1 727 477,0 1 060 109,2 1 327 826,1 1 342 526,1 112 847,2 5 570 785,6

ФБ 14 687,2 4 483,2 828,0 828,0 0,0 20 826,4

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 88 925,8 80 431,4 105 367,7 105 367,7 0,0 380 092,6

ОБ 88 925,8 80 431,4 105 367,7 105 367,7 0,0 380 092,6

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

ОБ 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 35 190,6 87 359,2 15 000,0 0,0 0,0 137 549,8

ОБ 35 190,6 37 461,5 15 000,0 0,0 0,0 87 652,1

ФБ 0,0 49 897,7 0,0 0,0 0,0 49 897,7

служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 697,2 25 193,9 17 184,3 117 103,1

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 512,9 8 009,6 0,0 30 216,7
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Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 – 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 708 328,7 204 669,4 83 655,0 68 655,0 66 999,0 1 132 307,1

ОБ 695 391,5 151 838,5 82 827,0 67 827,0 66 999,0 1 064 883,0

ФБ 12 937,2 52 830,9 828,0 828,0 0,0 67 424,1

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 687 829,4 117 310,2 68 655,0 68 655,0 66 999,0 1 009 448,6

ОБ 674 892,2 114 377,0 67 827,0 67 827,0 66 999,0 991 922,2

ФБ 12 937,2 2 933,2 828,0 828,0 0,0 17 526,4

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 20 499,3 87 359,2 15 000,0 0,0 0,0 122 858,5

ОБ 20 499,3 37 461,5 15 000,0 0,0 0,0 72 960,8

ФБ 0,0 49 897,7 0,0 0,0 0,0 49 897,7

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на развитие домов культуры»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 100 000,0 46 550,0 0,0 0,0 0,0 146 550,0

ОБ 100 000,0 46 550,0 0,0 0,0 0,0 146 550,0

Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся любительские 

объединения и клубные формирования, в муниципальных образованиях Иркутской 

области оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также 

материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 100 000,0 46 550,0 0,0 0,0 0,0 146 550,0

ОБ 100 000,0 46 550,0 0,0 0,0 0,0 146 550,0

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой инфор-

мации центральных районных библиотек  Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

ОБ 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Создание в центральных районных  библиотеках муниципальных образований Иркутской 

области публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации.

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

ОБ 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

ОБ 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государ-

ственные полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения 

государственные полномочия по  хранению, комплектованию, учету и использованию 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

ОБ 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного пер-

сонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления  поселений Иркутской 

области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 488 826,0 0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

ОБ 488 826,0 0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

Выплата заработной платы работникам учреждений культуры(за исключением техниче-

ского и вспомогательного персонала), находящимся в ведении органов местного само-

управления поселений Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 488 826,0 0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

ОБ 488 826,0 0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 

к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 074,4 2 188,0 0,0 0,0 0,0 3 262,4

ОБ 537,2 0 0,0 0,0 0,0 537,2

ФБ 537,2 2 188,0 0,0 0,0 0,0 2 725,2

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-

ширения информационных технологий и оцифровки

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 074,4 2 188,0 0,0 0,0 0,0 3 262,4

ОБ 537,2 0 0,0 0,0 0,0 537,2

ФБ 537,2 2 188,0 0,0 0,0 0,0 2 725,2

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Иркутской области» на 2015-2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 0,0 1 573,2 1 656,0 1 656,0 0,0 4 885,2

ОБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

ФБ 0,0 745,2 828,0 828,0 0,0 2 401,2

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 0,0 1 573,2 1 656,0 1 656,0 0,0 4 885,2

ОБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

ФБ 0,0 745,2 828,0 828,0 0,0 2 401,2

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности сферы культуры» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

ОБ 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского района Иркутской области
министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

ОБ 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности в сфере культуры» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 79 897,7 15 000,0 0,0 0,0 94 897,7

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

ФБ 0,0 49 897,7 0,0 0,0 0,0 49 897,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в сфере культуры

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 79 897,7 15 000,0 0,0 0,0 94 897,7

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

ФБ 0,0 49 897,7 0,0 0,0 0,0 49 897,7

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры в Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

ФБ 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного 

развития муниципальных учреждений культуры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

ФБ 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объ-

ектов муниципальной собственности в сфере культуры»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 7 461,5 0,0 0,0 0,0 7 461,5

ОБ 0,0 7 461,5 0,0 0,0 0,0 7 461,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий  по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 7 461,5 0,0 0,0 0,0 7 461,5

ОБ 0,0 7 461,5 0,0 0,0 0,0 7 461,5

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 

архивного дела» на 2014 - 2017 годы

всего, в том числе:
Всего 1 060 794,9 956 450,1 1 296 039,2 1 310 781,6 0,0 4 624 065,8

ОБ 1 060 794,9 956 450,1 1 296 039,2 1 310 781,6 0,0 4 624 065,8

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 998 088,9 898 974,8 1 214 108,5 1 228 850,9 0,0 4 340 023,1

ОБ 998 088,9 898 974,8 1 214 108,5 1 228 850,9 0,0 4 340 023,1

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 62 706,0 57 475,3 81 930,7 81 930,7 0,0 284 042,7

ОБ 62 706,0 57 475,3 81 930,7 81 930,7 0,0 284 042,7

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2017 годы
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 451 295,1 439 660,5 597 310,5 601 310,5 0,0 2 089 576,6

ОБ 451 295,1 439 660,5 597 310,5 601 310,5 0,0 2 089 576,6

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 

2014 - 2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 144 456,5 136 186,5 190 028,3 193 270,7 0,0 663 942,0

ОБ 144 456,5 136 186,5 190 028,3 193 270,7 0,0 663 942,0

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 

2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 179 198,5 176 650,0 237 077,0 237 077,0 0,0 830 002,5

ОБ 179 198,5 176 650,0 237 077,0 237 077,0 0,0 830 002,5

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2017 годы
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 74 751,7 73 765,0 93 541,7 93 541,7 0,0 335 600,1

ОБ 74 751,7 73 765,0 93 541,7 93 541,7 0,0 335 600,1

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой 

молодежи» на 2014 - 2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 438,3 11 847,0 15 541,4 15 541,4 0,0 55 368,1

ОБ 12 438,3 11 847,0 15 541,4 15 541,4 0,0 55 368,1

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране 

объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 64 065,7 42 366,5 58 148,8 63 148,8 0,0 227 729,8

ОБ 64 065,7 42 366,5 58 148,8 63 148,8 0,0 227 729,8

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского окру-

га» на 2014 - 2017 годы

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 62 706,0 57 475,3 81 930,7 81 930,7 0,0 284 042,7

ОБ 62 706,0 57 475,3 81 930,7 81 930,7 0,0 284 042,7

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2017 годы
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 71 883,1 18 499,3 22 460,8 24 960,8 0,0 137 804,0

ОБ 71 883,1 18 499,3 22 460,8 24 960,8 0,0 137 804,0

Подпрограмма 3 «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 201 081,8 173 758,2 187 572,0 188 026,3 156 579,7 907 018,0

ОБ 191 509,4 165 336,4 180 059,1 180 016,7 156 579,7 873 501,3

ФБ 9 572,4 8 421,8 7 512,9 8 009,6 0,0 33 516,7

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 56 245,9 48 307,4 45 890,6 45 848,2 45 848,2 242 140,3

ОБ 54 495,9 46 757,4 45 890,6 45 848,2 45 848,2 238 840,3

ФБ 1 750,0 1 550,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 437,0 23 437,0 0,0 96 049,9

ОБ 26 219,8 22 956,1 23 437,0 23 437,0 0,0 96 049,9

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

ОБ 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

ОБ 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 697,2 25 193,9 17 184,3 117 103,1

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 512,9 8 009,6 0,0 30 216,7

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 

2014 - 2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 36 721,1 37 133,1 34 968,2 34 968,2 34 968,2 178 758,8

ОБ 36 721,1 37 133,1 34 968,2 34 968,2 34 968,2 178 758,8

Осуществление функции органами государственной власти в сфере культуры
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 36 721,1 37 133,1 34 968,2 34 968,2 34 968,2 178 758,8

ОБ 36 721,1 37 133,1 34 968,2 34 968,2 34 968,2 178 758,8

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в 

сфере культуры» на 2014 - 2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 17 774,8 9 624,3 10 922,4 10 880,0 10 880,0 60 081,5

ОБ 17 774,8 9 624,3 10 922,4 10 880,0 10 880,0 60 081,5
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Предоставление министерством мер государственной поддержки культуры
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 17 774,8 9 624,3 10 922,4 10 880,0 10 880,0 60 081,5

ОБ 17 774,8 9 624,3 10 922,4 10 880,0 10 880,0 60 081,5

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» на 

2014 - 2018 годы

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела
архивное агентство Иркутской 

области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учрежде-

ний Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

ОБ 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАДЛСИО
архивное агентство Иркутской 

области

Всего 9 389,5 9 981,5 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56 320,2

ОБ 9 389,5 9 981,5 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56 320,2

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО
архивное агентство Иркутской 

области

Всего 37 783,5 38 577,7 47 966,4 47 966,4 47 966,4 220 260,4

ОБ 37 783,5 38 577,7 47 966,4 47 966,4 47 966,4 220 260,4

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАНИИО 
архивное агентство Иркутской 

области

Всего 15 915,3 15 786,5 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 216,3

ОБ 15 915,3 15 786,5 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 216,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов 

культурного наследия» на 2014 - 2018 годы

служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 697,2 25 193,9 17 184,3 117 103,1

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 512,9 8 009,6 0,0 30 216,7

Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов 

культурного наследия

служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области

Всего 25 971,6 24 056,1 24 697,2 25 193,9 17 184,3 117 103,1

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 6 871,8 7 512,9 8 009,6 0,0 30 216,7

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2017 годы

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 26 219,8 22 956,1 23 437,0 23 437,0 0,0 96 049,9

ОБ 26 219,8 22 956,1 23 437,0 23 437,0 0,0 96 049,9

 Обеспечение деятельности Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (оплата 

труда работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг для государственных нужд, уплату 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-

рации, возмещение вреда, причиненного казенным учреждением, находящимся в ведении 

администрации, при осуществлении им деятельности, совершение иных хозяйственных 

операций) 

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 0,0 76 578,3

ОБ 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 0,0 76 578,3

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения на-

циональной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 529,9 414,9 470,5 470,5 0,0 1 885,8

ОБ 529,9 414,9 470,5 470,5 0,0 1 885,8

Подготовка и издание окружных газет
администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 1 780,1 1 567,7 1 675,6 1 675,6 0,0 6 699,0

ОБ 1 780,1 1 567,7 1 675,6 1 675,6 0,0 6 699,0

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка
администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 3 754,2 2 072,7 2 389,8 2 389,8 0,0 10 606,5

ОБ 3 754,2 2 072,7 2 389,8 2 389,8 0,0 10 606,5

Ликвидация областного государственного бюджетного учреждения «Редакция окружной 

газеты «Панорама округа» администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3

ОБ 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государствен-

ной собственности Иркутской области сферы культуры» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

ОБ 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

Разработка концепции для строительства объекта «Концертный  зал в г.Иркутске»
министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 10 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 816,0

ОБ 10 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 816,0

Проектно-изыскательские работы по строительству Детской школы искусств в 

г.Слюдянка

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 2 328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 328,6

ОБ 2 328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 328,6

Проектно-изыскательские работы на строительство национальной библиотеки им. Ханга-

лова в п. Усть-Ордынский

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 1 546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 546,7

ОБ 1 546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 546,7

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений куль-

туры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств 

федерального бюджета» 

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 750,0 1 550,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0

ФБ 1 750,0 1 550,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреж-

дений культуры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 800,0 700,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

ФБ 800,0 700,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 950,0 850,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0

ФБ 950,0 850,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0

«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной 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 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 023 339,4 1 353 411,2 1 567 766,2 1 567 462,9 231 588,3 6 743 568,0

областной бюджет (ОБ) 1 947 695,8 1 273 625,0 1 558 925,3 1 558 625,3 223 578,7 6 562 450,1

средства федерального бюджета (ФБ) 22 509,6 61 252,8 8 340,9 8 837,6 8 009,6 108 950,5

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
53 134,0 18 533,4 500,0 0,0 0,0 72 167,4

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1 794 664,2 1 076 352,5 1 328 654,1 1 343 354,1 112 847,2 5 655 872,1

областной бюджет (ОБ) 1 727 477,0 1 060 109,2 1 327 826,1 1 342 526,1 112 847,2 5 570 785,6

муниципальные образования Иркутской об-

ласти
52 500,0 11 760,0 0,0 0,0 0,0 64 260,0

федеральный бюджет (ФБ) 14 687,2 4 483,3 828,0 828,0 0,0 20 826,5

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 35 824,6 94 132,6 15 500,0 0,0 0,0 145 457,2

областной бюджет (ОБ) 35 190,6 37 461,5 15 000,0 0,0 0,0 87 652,1

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
634,0 6 773,4 500,0 0,0 0,0 7 907,4

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 49 897,7 0,0 0,0 0,0 49 897,7

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 88 925,8 80 431,4 105 367,7 105 367,7 0,0 380 092,6

областной бюджет (ОБ) 88 925,8 80 431,4 105 367,7 105 367,7 0,0 380 092,6

служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

всего 25 971,6 24 056,1 24 697,2 25 193,9 25 193,9 125 112,7

областной бюджет (ОБ) 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

федеральный бюджет (ФБ) 7 822,4 6 871,8 7 512,9 8 009,6 8 009,6 38 226,3

архивное агентство Иркутской об-

ласти 

всего 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным обра-

зованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 

- 2018 годы

всего, в том числе

всего 761 462,7 223 202,9 84 155,0 68 655,0 66 999,0 1 204 474,6

областной бюджет (ОБ) 695 391,5 151 838,5 82 827,0 67 827,0 66 999,0 1 064 883,0

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
53 134,0 18 533,4 500,0 0,0  0,0 72 167,4

федеральный бюджет (ФБ) 12 937,2 52 831,0 828,0 828,0 0,0 67 424,2

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 740 329,4 129 070,3 68 655,0 68 655,0 66 999,0 1 073 708,7

областной бюджет (ОБ) 674 892,2 114 377,0 67 827,0 67 827,0 66 999,0 991 922,2

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
52 500,0 11 760,0 0,0 0,0 0,0 64 260,0

федеральный бюджет (ФБ) 12 937,2 2 933,3 828,0 828,0 0,0 17 526,5

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

Всего 21 133,3 94 132,6 15 500,0 0,0 0,0 130 765,9

областной бюджет (ОБ) 20 499,3 37 461,5 15 000,0 0,0 0,0 72 960,8

муниципальных образований Иркутской об-

ласти (МБ)
634,0 6 773,4 500,0 0,0 0,0 7 907,4

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 49 897,7 0,0 0,0 0,0 49 897,7

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на развитие домов культуры» 

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 137 500,0 58 310,0 0,0 0,0 0,0 195 810,0

областной бюджет (ОБ) 100 000,0 46 550,0 0,0 0,0 0,0 146 550,0

муниципальных образований Иркутской об-

ласти (МБ)
37 500,0 11 760,0 0,0 0,0 0,0 49 260,0

Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся 

любительские объединения и клубные формирования, в муниципальных 

образованиях Иркутской области оборудованием и необходимым для него 

программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) 

материальными запасами для их изготовления

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 137 500,0 58 310,0 0,0 0,0 0,0 195 810,0

областной бюджет (ОБ) 100 000,0 46 550,0 0,0 0,0 0,0 146 550,0

муниципальных образований Иркутской об-

ласти (МБ)
37 500,0 11 760,0 0,0 0,0 0,0 49 260,0
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Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на развитие публичных центров правовой, деловой и 

социально значимой информации центральных районных библиотек Иркут-

ской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

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

областной бюджет (ОБ) 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Создание в центральных районных  библиотеках муниципальных образова-

ний Иркутской области публичных центров правовой, деловой и социально 

значимой информации.

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

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

областной бюджет (ОБ) 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государ-

ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-

нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области»

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области, архивное 

агентство Иркутской области, му-

ниципальные образования Иркут-

ской области

всего 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

областной бюджет (ОБ) 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполня-

ющие государственные полномочия, и возмещение материальных затрат 

необходимых для исполнения государственные полномочия по  хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к госу-

дарственной собственности Иркутской области

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области, архивное 

агентство Иркутской области, му-

ниципальные образования Иркут-

ской области

всего 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

областной бюджет (ОБ) 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начис-

лениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением техни-

ческого и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области совместно с 

органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

всего 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

областной бюджет (ОБ) 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

Выплата заработной платы работникам учреждений культуры(за исключе-

нием технического и вспомогательного персонала), находящимся в веде-

нии органов местного самоуправления поселений Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области совместно с 

органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области

всего 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

областной бюджет (ОБ) 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капи-

тального строительства муниципальной собственности сферы культуры»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 21 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21 133,3

областной бюджет (ОБ) 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 634,0

Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского района Иркутской об-

ласти

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 21 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21 133,3

областной бюджет (ОБ) 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 634,0

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1 074,4 2 188,1 0,0 0,0 0,0 3 262,5

областной бюджет (ОБ) 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

федеральный бюджет (ФБ) 537,2 2 188,1 0,0 0,0 0,0 2 725,3

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библи-

отек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1 074,4 2 188,1 0,0 0,0 0,0 3 262,5

областной бюджет (ОБ) 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

федеральный бюджет (ФБ) 537,2 2 188,1 0,0 0,0 0,0 2 725,3

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 0,0 1 573,2 1 656,0 1 656,0 0,0 4 885,2

областной бюджет (ОБ) 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 745,2 828,0 828,0 0,0 2 401,2

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов би-

блиотек муниципальных образований Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 0,0 1 573,2 1 656,0 1 656,0 0,0 4 885,2

областной бюджет (ОБ) 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 745,2 828,0 828,0 0,0 2 401,2

 Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности в сфере культуры» 

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 0,0 84 397,7 15 500,0 0,0 0,0 99 897,7

областной бюджет (ОБ) 0,0 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 45 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 49 897,7 0,0 0,0 0,0 49 897,7

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
0,0 4 500,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственности в сфере культуры

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 0,0 84 397,7 15 500,0 0,0 0,0 99 897,7

областной бюджет (ОБ) 0,0 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 45 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 49 897,7 0,0 0,0 0,0 49 897,7

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
0,0 4 500,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного 

развития муниципальных учреждений культуры в Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

федеральный бюджет (ФБ) 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития муниципальных учреждений культуры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

федеральный бюджет (ФБ) 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 0,0 9 734,9 0,0 0,0 0,0 9 734,9

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 461,5 0,0 0,0 0,0 7 461,5

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
0,0 2 273,4 0,0 0,0 0,0 2 273,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий  по ка-

питальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере куль-

туры

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 0,0 9 734,9 0,0 0,0 0,0 9 734,9

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 461,5 0,0 0,0 0,0 7 461,5

бюджеты муниципальных образований Ир-

кутской области (МБ)
0,0 2 273,4 0,0 0,0 0,0 2 273,4

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014-2017 годы

всего, в том числе:
всего 1 060 794,9 956 450,1 1 296 039,2 1 310 781,6 0,0 4 624 065,8

областной бюджет (ОБ) 1 060 794,9 956 450,1 1 296 039,2 1 310 781,6 0,0 4 624 065,8

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 998 088,9 898 974,8 1 214 108,5 1 228 850,9 0,0 4 340 023,1

областной бюджет (ОБ) 998 088,9 898 974,8 1 214 108,5 1 228 850,9 0,0 4 340 023,1

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 62 706,0 57 475,3 81 930,7 81 930,7 0,0 284 042,7

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 57 475,3 81 930,7 81 930,7 0,0 284 042,7

ВЦП«Профессиональное искусство» на 2014-2017 годы
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 451 295,1 439 660,5 597 310,5 601 310,5 0,0 2 089 576,6

областной бюджет (ОБ) 451 295,1 439 660,5 597 310,5 601 310,5 0,0 2 089 576,6

ВЦП«Организация деятельности государственных библиотек Иркутской 

области» на 2014-2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 144 456,5 136 186,5 190 028,3 193 270,7 0,0 663 942,0

областной бюджет (ОБ) 144 456,5 136 186,5 190 028,3 193 270,7 0,0 663 942,0

ВЦП«Организация деятельности государственных музеев Иркутской обла-

сти» на 2014-2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 179 198,5 176 650,0 237 077,0 237 077,0 0,0 830 002,5

областной бюджет (ОБ) 179 198,5 176 650,0 237 077,0 237 077,0 0,0 830 002,5

ВЦП«Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2017 

годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 74 751,7 73 765,0 93 541,7 93 541,7 0,0 335 600,1

областной бюджет (ОБ) 74 751,7 73 765,0 93 541,7 93 541,7 0,0 335 600,1

ВЦП«Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и та-

лантливой молодежи» на 2014-2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 12 438,3 11 847,0 15 541,4 15 541,4 0,0 55 368,1

областной бюджет (ОБ) 12 438,3 11 847,0 15 541,4 15 541,4 0,0 55 368,1

ВЦП«Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 

государственной охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти» на 2014-2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 64 065,7 42 366,5 58 148,8 63 148,8 0,0 227 729,8

областной бюджет (ОБ) 64 065,7 42 366,5 58 148,8 63 148,8 0,0 227 729,8

ВЦП«Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бу-

рятского округа» на 2014-2017 годы

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа  

всего 62 706,0 57 475,3 81 930,7 81 930,7 0,0 284 042,7

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 57 475,3 81 930,7 81 930,7 0,0 284 042,7

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 

2014-2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 71 883,1 18 499,3 22 460,8 24 960,8 0,0 137 804,0

областной бюджет (ОБ) 71 883,1 18 499,3 22 460,8 24 960,8 0,0 137 804,0

Подпрограмма 3 «Государственное управление  культурой, архивным  де-

лом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 201 081,8 173 758,2 187 572,0 188 026,3 164 589,3 915 027,6

областной бюджет (ОБ) 191 509,4 165 336,4 180 059,1 180 016,7 156 579,7 873 501,3

федерального бюджета (ФБ) 9 572,4 8 421,8 7 512,9 8 009,6 8 009,6 41 526,3

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 56 245,9 48 307,4 45 890,6 45 848,2 45 848,2 242 140,3

областной бюджет (ОБ) 54 495,9 46 757,4 45 890,6 45 848,2 45 848,2 238 840,3

федеральный бюджет (ФБ) 1 750,0 1 550,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0

архивное агентство Иркутской об-

ласти

всего 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 78 438,6 93 547,2 93 547,2 93 547,2 437 033,4

служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

всего 25 971,6 24 056,1 24 697,2 25 193,9 25 193,9 125 112,7

областной бюджет (ОБ) 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

федеральный бюджет (ФБ) 7 822,4 6 871,8 7 512,9 8 009,6 8 009,6 38 226,3

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

областной бюджет (ОБ) 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 26 219,8 22 956,1 23 437,0 23 437,0 0,0 96 049,9

областной бюджет (ОБ) 26 219,8 22 956,1 23 437,0 23 437,0 0,0 96 049,9
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Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 

культуры» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 36 721,1 37 133,1 34 968,2 34 968,2 34 968,2 178 758,8

областной бюджет (ОБ) 36 721,1 37 133,1 34 968,2 34 968,2 34 968,2 178 758,8

Осуществление функции органами государственной власти в сфере куль-

туры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 36 721,1 37 133,1 34 968,2 34 968,2 34 968,2 178 758,8

областной бюджет (ОБ) 36 721,1 37 133,1 34 968,2 34 968,2 34 968,2 178 758,8

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государствен-

ной политики в сфере культуры» на 2014-2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 17 774,8 9 624,3 10 922,4 10 880,0 10 880,0 60 081,5

областной бюджет (ОБ) 17 774,8 9 624,3 10 922,4 10 880,0 10 880,0 60 081,5

Предоставление министерством мер государственной поддержки культуры
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 17 774,8 9 624,3 10 922,4 10 880,0 10 880,0 60 081,5

областной бюджет (ОБ) 17 774,8 9 624,3 10 922,4 10 880,0 10 880,0 60 081,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области сферы культуры»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

областной бюджет (ОБ) 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

Разработка концепции для строительства объекта «Концертный  зал в 

г.Иркутске»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 10 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 816,0

областной бюджет (ОБ) 10 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 816,0

Проектно-изыскательские работы по строительству Детской школы ис-

кусств в г.Слюдянка

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 2 328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 328,6

областной бюджет (ОБ) 2 328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 328,6

Проектно-изыскательские работы на строительство национальной библио-

теки им. Хангалова в п. Усть-Ордынский

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

всего 1 546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 546,7

областной бюджет (ОБ) 1 546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 546,7

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архив-

ного дела» на 2014-2018 годы

архивное агентство Иркутской об-

ласти

всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

областной бюджет (ОБ) 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

Осуществление функций органами государственной власти в сфере архив-

ного дела

архивное агентство Иркутской об-

ласти

всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

областной бюджет (ОБ) 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных ар-

хивных учреждений Иркутской области» на 2014-2018 годы

архивное агентство Иркутской об-

ласти

всего 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

областной бюджет (ОБ) 63 088,3 64 345,7 79 454,3 79 454,3 79 454,3 365 796,9

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАДЛСИО
архивное агентство Иркутской об-

ласти

всего 9 389,5 9 981,5 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56 320,2

областной бюджет (ОБ) 9 389,5 9 981,5 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56 320,2

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО
архивное агентство Иркутской об-

ласти

всего 37 783,5 38 577,7 47 966,4 47 966,4 47 966,4 220 260,4

областной бюджет (ОБ) 37 783,5 38 577,7 47 966,4 47 966,4 47 966,4 220 260,4

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАНИИО
архивное агентство Иркутской об-

ласти

всего 15 915,3 15 786,5 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 216,3

областной бюджет (ОБ) 15 915,3 15 786,5 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 216,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере 

охраны объектов культурного наследия» на 2014-2018 годы

служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

всего 25 971,6 24 056,1 24 697,2 25 193,9 25 193,9 125 112,7

областной бюджет (ОБ) 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

федеральный бюджет (ФБ) 7 822,4 6 871,8 7 512,9 8 009,6 8 009,6 38 226,3

Осуществление функций органами государственной власти в сфере охра-

ны объектов культурного наследия

служба по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской об-

ласти

всего 25 971,6 24 056,1 24 697,2 25 193,9 25 193,9 125 112,7

областной бюджет (ОБ) 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

федеральный бюджет (ФБ) 7 822,4 6 871,8 7 512,9 8 009,6 8 009,6 38 226,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на терри-

тории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2017 годы

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа  

всего 26 219,8 22 956,1 23 437,0 23 437,0 0,0 96 049,9

областной бюджет (ОБ) 26 219,8 22 956,1 23 437,0 23 437,0 0,0 96 049,9

Обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа (оплата труда работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг для 

государственных нужд, уплату налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей в бюджетную систему Российской Федерации, возмещение вреда, 

причиненного казенным учреждением, находящимся в ведении админи-

страции, при осуществлении им деятельности, совершение иных хозяй-

ственных операций)

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа  

всего 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 0,0 76 578,3

областной бюджет (ОБ) 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 0,0 76 578,3

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области 

сохранения национальной самобытности на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа  

всего 529,9 414,9 470,5 470,5 0,0 1 885,8

областной бюджет (ОБ) 529,9 414,9 470,5 470,5 0,0 1 885,8

Подготовка и издание окружных газет
администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа  

всего 1 780,1 1 567,7 1 675,6 1 675,6 0,0 6 699,0

областной бюджет (ОБ) 1 780,1 1 567,7 1 675,6 1 675,6 0,0 6 699,0

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского 

языка

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа  

всего 3 754,2 2 072,7 2 389,8 2 389,8 0,0 10 606,5

областной бюджет (ОБ) 3 754,2 2 072,7 2 389,8 2 389,8 0,0 10 606,5

Ликвидация областного государственного бюджетного учреждения «Редак-

ция окружной газеты «Панорама округа» администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа  

всего 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3

областной бюджет (ОБ) 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных уч-

реждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников за счет средств федерального бюджета»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1 750,0 1 550,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0

федеральный бюджет (ФБ) 1 750,0 1 550,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0

в том числе остатки 2013 года 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муници-

пальных учреждений культуры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 800,0 700,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

ФБ 800,0 700,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-

ториях сельских поселений

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 950,0 850,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0

ФБ 950,0 850,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2015 года                                            № 664-пп

Иркутск

О компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

инвалидов - членов Иркутской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых», Иркутской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане 

и военной травмы - «Инвалиды войны» в Бийский филиал 

им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного 

учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» и в Центр 

восстановительной терапии для воинов-интернационалистов 

им. М.А. Лиходея и обратно

В соответствии со статьей 26.3.1. Федерального закона от 6 октября 1999 

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

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», 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. Установить, что проживающим на территории Иркутской области инва-

лидам - членам Иркутской региональной организации Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых», Иркутской региональной организации Общерос-

сийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы - «Инвалиды войны» (далее - инвалиды) предоставляется компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Не-

государственного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское орде-

на Трудового Красного Знамени общество слепых» и в Центр восстановительной 

терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея и обратно.

2. Утвердить Положение о предоставлении компенсации расходов на опла-

ту стоимости проезда инвалидов - членов Иркутской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское орде-

на Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» в Бийский филиал им. 

М.Н. Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр реаби-

литации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и в Центр 

восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея 

и обратно (прилагается).

3. Исполнительному органу государственной власти Иркутской области, 

уполномоченному на предоставление компенсации, предусмотренной пунктом 1 

настоящего постановления, обеспечить финансирование за счет средств, пред-

усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в со-

ответствии с законодательством.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО                                        

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 21 декабря 2015 года № 664-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ИНВАЛИДОВ - ЧЛЕНОВ ИРКУТСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ», ИРКУТСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ И ВОЕННОЙ 

ТРАВМЫ - «ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ» В БИЙСКИЙ ФИЛИАЛ ИМ. М.Н. НАУМОВА 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ СЛЕПЫХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» И В ЦЕНТР 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

ИМ. М.А. ЛИХОДЕЯ И ОБРАТНО

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления компенса-

ции расходов на оплату стоимости проезда инвалидов - членов Иркутской реги-

ональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркут-

ской региональной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» в Бий-

ский филиал им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного учреж-

дения «Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной организа-

ции инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» и в Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов 

им. М.А. Лиходея и обратно (далее соответственно - компенсация, Центры).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области на предоставление компенсации гражданам является ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее - министерство).

3. Компенсация является социальной выплатой.

Компенсация предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до министерства.

4. В соответствии с настоящим Положением компенсация предоставляется 

проживающим на территории Иркутской области следующим категориям граж-

дан (далее - граждане):

1) инвалидам - членам Иркутской региональной организации Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», которым установлена инвалидность по 

зрению I или II группы;

2) инвалидам - членам Иркутской региональной организации Общероссий-

ской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы - «Инвалиды войны», проходившим военную службу по призыву в каче-

стве солдат, матросов, сержантов и старшин, ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы, полученной:

в ходе боевых действий в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 

1989 года;

при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Ре-

спублике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесен-

ных к зонам вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года;

при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на террито-

рии Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

5. В случаях когда гражданин относится одновременно к нескольким катего-

риям граждан, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения, то компен-

сация предоставляется по одному из оснований по его выбору.

6. Компенсации подлежат расходы на проезд:

1) железнодорожным транспортом в плацкартном, купейном вагоне (за ис-

ключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной ком-

фортности);

2) воздушным транспортом, но не более стоимости проезда железнодорож-

ным транспортом в купейном вагоне на условиях, установленных подпунктом 1 

настоящего пункта. 

7. Для предоставления компенсации гражданин или его представитель в 

срок не позднее 90 календарных дней со дня окончания реабилитации  в Центре 

обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) граж-

данина государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 

министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым 

актом министерства (далее - учреждение), с заявлением о предоставлен ии ком-

пенсации по форме (прилагается) (далее - заявление).

8. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

3) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркут-

ской области или решение суда об установлении факта постоянного или преиму-

щес твенного проживания на территории Иркутской области (далее - решение 

суда), - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, 

отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;

4) документ, подтверждающий, что гражданин является членом Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации инва-
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лидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

или Иркутской региональной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды во-

йны»;

5) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

6) документ, подтверждающий факт прохождения военной службы в ме-

стах и в периоды, указанные в абзацах втором - четвертом подпункта 2 пункта 

4 настоящего Положения (военный билет, либо справка военного комиссариата, 

воинского подразделения, либо трудовая книжка, содержащая запись о месте 

и периоде прохождения военной службы, удостоверение инвалида о праве на 

льготы либо свидетельство о праве на льготы);

7) справка Иркутской региональной организации Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» или Иркутской региональной организации Обще-

российской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и во-

енной травмы «Инвалиды войны», подтверждающая факт прохождения и период 

реабилитации в Центре;

8) проездные документы, подтверждающие оплату стоимости проезда от 

места жительства (места пребывания) гражданина до места Центра и обратно. 

9. Гражданин или его представитель вправе не представлять документ, ука-

занный в подпункте 3 (в части свидетельства о регистрации по месту пребыва-

ния на территории Иркутск ой области) пункта 8 настоящего Положения. 

Если такой документ не был представлен гражданином или его представи-

телем, указанный документ и (или) информация, содержащаяся в нем, запра-

шивается в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения 

(далее - документы),  могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-

дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день личного обращения гражданина 

или его представителя;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-

ляется нормативным правовым актом министерства.

11. Днем обращения гражданина или его представителя за компенсацией 

считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в 

учреждение.

12. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставле-

нии компенсации принимается учреждением в течение 30 рабочих дней со дня 

обращения гражданина или его представителя.

13. При рассмотрении заявления и документов учреждение проверяет до-

стоверность сведений, содержащихся в представленных документах. В случае 

проведения дополнительной проверки достоверности сведений, содержащихся 

в представленных документах, срок принятия решения о предоставлении ком-

пенсации либо об отказе в предоставлении компенсации продляется не более 

чем на 30 календарных дней с предварительным уведомлением гражданина или 

его представителя.

14. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-

го решения, вручает гражданину лично или направляет по адресу, указанному в 

заявлении, через организации почтовой связи письменное уведомление о при-

нятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в уве-

домлении излагаются его причины.

15. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:

1) несоответствие гражданина категориям граждан, установленным пун-

ктом 4 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов (за исключением свиде-

тельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской обла-

сти), установленного пунктом 8 настоящего Положения, и (или) недостоверных 

сведений в документах;

3) нарушение срока обращения с заявлением и документами, установлен-

ного пунктом 7 настоящего Положения.

16. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, 

установленном действующим законодательством.

17. Компенсация предоставляется учреждением в течение 30 календарных 

дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении компенсации 

путем перечисления денежных средств на счет гражданина, открытый в банке 

или иной кредитной организации, либо путем доставки через организации фе-

деральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку 

компенсации, по выбору гражданина.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение

к Положению о предоставлении компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда инвалидов 

- членов Иркутской региональной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», Иркутской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды 

войны» в Бийский филиал им. М.Н. Наумова 

Негосударственного образовательного 

учреждения «Центр реабилитации слепых 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» и в 

Центр восстановительной терапии для воинов-

интернационалистов им. М.А. Лиходея и обратно

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА

В ______________________________________________________________

(наименование областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения»)

гр.  
 (Ф.И.О.  гражданина полностью
  
 день, месяц и год рождения)

Адрес: __________________________________________________________

 

дата регистрации   номер телефона  

       
Данные паспорта гражданина (или его представителя):

серия №   выдан (кем и когда)  _____

  

        

Прошу  выплатить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в: 
________________________________________________________________

на основании  ___________________________________________________

                      (указывается вид транспорта, стоимость проезда, 

                         пункт отправления и пункт назначения)

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Реквизиты лицевого счета, открытого гражданином в банке или иной кре-

дитной организации, реквизиты организации почтовой связи или иной органи-

зации, осуществляющей доставку компенсации: ___________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.

К заявлению прилагаю:

1)_____________________________________________________________;

2)_____________________________________________________________;

3)_____________________________________________________________;

4)_____________________________________________________________;

5)_____________________________________________________________;

6)_____________________________________________________________;

7)_____________________________________________________________;

8)_____________________________________________________________;

9)_____________________________________________________________;

10)____________________________________________________________.

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведе-

ний, содержащихся в представленных документах, даю свое согласие на 

обработку персональных данных.

«_____»__________________20___г.           ______________________________

                                                                              (подпись и расшифровка 

                                                                        подписи гражданина)

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с подпунктами 6, 7 статьи 39.5, ста-

тьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации определяет случаи бес-

платного предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области или в муниципальной собственности (далее 

– земельные участки), в собственность граждан, в том числе граждан, имею-

щих трех и более детей, порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бес-

платно (далее – земельный учет), порядок снятия граждан с земельного уче-

та, порядок предоставления гражданам земельных участков в собственность 

бесплатно, основания для отказа в предоставлении земельных участков граж-

данам в собственность бесплатно, предельные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно.

2. Случаи бесплатного предоставления земельных участков в собствен-

ность граждан, порядок постановки граждан на земельный учет, порядок сня-

тия граждан с земельного учета, порядок предоставления земельных участков 

в собственность бесплатно, основания для отказа в предоставлении земельных 

участков в собственность бесплатно, предельные размеры земельных участ-

ков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно, установленные 

настоящим Законом, применяются при предоставлении в собственность граж-

дан бесплатно земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, земельных участков, находящихся в федеральной собствен-

ности, полномочия по распоряжению которыми переданы органам государ-

ственной власти Иркутской области (далее – федеральные земельные участ-

ки), если иное не установлено федеральным законодательством. 

 

Статья 2. Случаи бесплатного предоставления земельных участков в соб-

ственность граждан

1. Настоящим Законом устанавливаются следующие случаи предоставле-

ния земельных участков в собственность граждан бесплатно:

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-

тельности (из фонда перераспределения земель) – гражданам, являющимся 

арендаторами таких земельных участков (далее – фермеры), в случае если в 

совокупности:

арендуемый земельный участок находится в их временном владении и 

(или) временном пользовании непрерывно в течение пяти и более лет в соот-

ветствии с договором аренды этого земельного участка;

на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно арендная плата уплачена в полном объеме в доброволь-

ном порядке, а также при нарушении сроков уплаты арендной платы аренда-

тором уплачена неустойка, предусмотренная законодательством и договором 

аренды, в полном объеме в добровольном порядке;

2) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта на территории поселения, 

городского округа – постоянно проживающим в указанном поселении, город-

ском округе гражданам, которым не предоставлялись в собственность бесплат-

но земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, в установленном порядке состоящим на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, относящимся к следующим категориям:

а) ветераны Великой Отечественной войны;

б) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Россий-

ской Федерации и на территориях других государств;

в) лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий»;

г) работники государственных и муниципальных учреждений, для которых 

учреждение является основным местом работы и имеющие непрерывный стаж 

работы в этом учреждении не менее трех лет;

д) супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно (далее – молодая семья);

е) молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на 

дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно;

3) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории муници-

пального района – гражданам, которым не предоставлялись в собственность 

бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, относящимся к следующим категориям: 

а) граждане, постоянно проживающие на территории муниципального рай-

она, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка в собственность бес-

платно или заявления о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

основное место работы которых находится на территории этого муниципально-

го района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осущест-

вляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также 

в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, го-

сударственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях 

культуры, социального обслуживания;

б) граждане, постоянно проживающие на территории муниципального 

района в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на 

земельный учет, основное место работы которых находится на территории 

этого муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного 

производства, а также в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных органи-

зациях, учреждениях культуры;

4) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта на территории поселения, го-

родского округа – постоянно проживающим в указанном поселении, городском 

округе гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» I 

степени; гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» 

II степени; гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» 

III степени; гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;

5) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта: 

а) на территории поселения, городского округа, за исключением предо-

ставления федеральных земельных участков, – многодетной семье, состоящей 

из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или единственного 

родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том 

числе детей, находящихся под опекой или попечительством, не достигших воз-

раста 18 лет на дату подачи заявления о постановке на земельный учет (далее 

– многодетная семья), отвечающей в совокупности следующим условиям:

члены многодетной семьи постоянно проживают в указанном поселении, 

городском округе;

членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплат-

но земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением предоставления земельных участков в соб-

ственность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 марта 1998 

года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

б) федеральные земельные участки – многодетной семье, отвечающей в 

совокупности следующим условиям:

члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области;

членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплат-

но земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением предоставления земельных участков в соб-

ственность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 марта 1998 

года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

6) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта – гражданам, которым не 

предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, и имеющим право на по-

лучение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей (далее – переселенцы); 

7) для эксплуатации индивидуального жилого дома – инвалидам, имею-

щим I, II группу инвалидности, и детям-инвалидам (далее – инвалиды) земель-

ные участки, предоставленные в аренду, на которых расположены указанные 

индивидуальные жилые дома, принадлежащие инвалидам на праве собствен-

ности;

8) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей; для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности; для ведения дачного хозяй-

ства; для индивидуального жилищного строительства на территории поселе-

ния, городского округа – постоянно проживающим в указанном поселении, 

городском округе гражданам, которым не предоставлялись в собственность 

бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, относящимся к следующим категориям:

а) граждане, которым было предоставлено жилое помещение из государ-

ственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях ре-

ализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдель-

ных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»;

б) граждане, которым было предоставлено жилое помещение в собствен-

ность из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформиро-

ванного в целях реализации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года 

№ 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской 

области и социальных выплат отдельным категориям граждан»; 

в) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предо-

ставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 

области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 

14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части терри-

тории Иркутской области к затоплению», учтенные при определении площади 

предоставленного жилого помещения;

г) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предо-

ставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 

области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 

11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищ-

ного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям 

граждан», учтенные при определении площади предоставленного жилого по-

мещения;

д) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачи-

ваемого права собственности на объекты недвижимого имущества (за исклю-

чением жилых помещений) в соответствии с Законом Иркутской области от 14 

июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории 

Иркутской области к затоплению»;

е) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачи-

ваемого права собственности на учитываемое строение в соответствии с За-

коном Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении 

жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат 

отдельным категориям граждан»;

ж) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утра-

чиваемого права собственности на учитываемый земельный участок в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и 

социальных выплат отдельным категориям граждан».

2. Гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельного 

участка в нескольких случаях, установленных в настоящей статье, земельный 

участок может быть предоставлен в собственность бесплатно однократно.

3. Молодой семье, многодетной семье земельный участок предоставляет-

ся в общую собственность.

Статья 3. Максимальные и минимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
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1. Земельные участки предоставляются гражданам в собственность бес-

платно в следующих минимальных размерах:

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-

тельности – 1,9 га;

2) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей – 0,04 га;

3) для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га;

4) для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-

кта – 0,04 га;

5) для ведения дачного хозяйства – 0,04 га.

2. Земельные участки предоставляются гражданам в собственность бес-

платно в следующих максимальных размерах:

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-

тельности – 50 га;

2) для индивидуального жилищного строительства на территории муни-

ципального образования город Иркутск, муниципального образования города 

Усолье-Сибирское – 0,1 га;

3) для индивидуального жилищного строительства на территориях других 

муниципальных образований Иркутской области – 0,2 га;

4) для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-

кта – 0,2 га;

5) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей – 0,2 га;

6) для ведения дачного хозяйства – 0,2 га.

3. Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным званий 

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющимся пол-

ными кавалерами ордена Славы, в собственность бесплатно в следующих ми-

нимальных размерах:

1) в сельской местности:

а) для садоводства – 0,4 га;

б) для огородничества – 0,4 га;

в) для дачного строительства – 0,4 га;

г) для индивидуального жилищного строительства – 0,4 га;

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,4 га;

2) в городах и поселках городского типа:

а) для садоводства – 0,2 га;

б) для огородничества – 0,2 га;

в) для дачного строительства – 0,2 га;

г) для индивидуального жилищного строительства – 0,2 га;

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,2 га.

4. Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным званий 

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющимся пол-

ными кавалерами ордена Славы, в собственность бесплатно в следующих мак-

симальных размерах:

1) в сельской местности:

а) для садоводства – 0,44 га;

б) для огородничества – 0,44 га;

в) для дачного строительства – 0,44 га;

г) для индивидуального жилищного строительства – 0,44 га;

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,44 га;

2) в городах и поселках городского типа:

а) для садоводства – 0,24 га;

б) для огородничества – 0,24 га;

в) для дачного строительства – 0,24 га;

г) для индивидуального жилищного строительства – 0,24 га;

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,24 га.

5. Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным званий 

Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или на-

гражденным орденом Трудовой Славы трех степеней, в собственность бесплат-

но в следующих минимальных размерах:

1) в сельской местности:

а) для садоводства – 0,25 га;

б) для огородничества – 0,25 га;

в) для дачного строительства – 0,25 га;

г) для индивидуального жилищного строительства – 0,25 га;

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,25 га;

2) в городах и поселках городского типа:

а) для садоводства – 0,08 га;

б) для огородничества – 0,08 га;

в) для дачного строительства – 0,08 га;

г) для индивидуального жилищного строительства – 0,08 га;

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,08 га.

6. Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным званий 

Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или на-

гражденным орденом Трудовой Славы трех степеней, в собственность бесплат-

но в следующих максимальных размерах:

1) в сельской местности:

а) для садоводства – 0,29 га;

б) для огородничества – 0,29 га;

в) для дачного строительства – 0,29 га;

г) для индивидуального жилищного строительства – 0,29 га;

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,29 га;

2) в городах и поселках городского типа:

а) для садоводства – 0,12 га;

б) для огородничества – 0,12 га;

в) для дачного строительства – 0,12 га;

г) для индивидуального жилищного строительства – 0,12 га;

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,12 га. 

Статья 4. Ведение земельного учета граждан 

Ведение земельного учета граждан, за исключением фермеров, инвали-

дов, осуществляется исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области или органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, уполномоченными на предоставление земельных 

участков в соответствии с законодательством (далее – уполномоченный орган).

Ведение земельного учета фермеров, инвалидов не осуществляется. 

Статья 5. Порядок постановки граждан на земельный учет и порядок сня-

тия граждан с земельного учета 

 

1. Для постановки на земельный учет граждане, имеющие право на предо-

ставление земельных участков в собственность бесплатно (далее – заявители), 

обращаются в уполномоченный орган по месту своего жительства, за исключе-

нием случаев, установленных абзацами вторым, третьим настоящей части, с 

заявлением о постановке на земельный учет. 

Молодая семья, многодетная семья для постановки на земельный учет об-

ращаются с заявлением о постановке на земельный учет в уполномоченный 

орган по месту жительства одного из членов семьи по выбору заявителей.  

Переселенцы для постановки на земельный учет обращаются с заявле-

нием о постановке на земельный учет в уполномоченный орган независимо от 

места жительства. 

Многодетная семья вправе также обратиться с заявлением о постановке 

на земельный учет в исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, уполномоченный на предоставление земельных участков в соответ-

ствии с законодательством, независимо от места жительства.

2. Заявление о постановке на земельный учет должно содержать:  

1) фамилию (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии), 

адрес (адреса) места (мест) жительства заявителя (заявителей);

2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свидетельств 

(свидетельства) о рождении детей (ребенка) (при обращении с заявлением 

многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего 

возраста 36 лет);  

3) цель использования земельного участка;

4) указание на отнесение заявителя (заявителей) к установленной фе-

деральным законодательством, настоящим Законом категории граждан, об-

ладающих правом на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно.

3. К заявлению о постановке на земельный учет прилагаются следующие 

документы:

1) копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии 

(копия) паспортов (паспорта) родителей (усыновителей, опекунов или попе-

чителей) (единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя)), 

детей, достигших возраста 14 лет, при обращении с заявлением многодетной 

семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 

36 лет.

В случае обращения с заявлением о постановке на земельный учет пред-

ставителя физического лица к заявлению о постановке на земельный учет 

прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

физического лица в соответствии с законодательством;

2) копии (копия) свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) 

при обращении с заявлением многодетной семьи, а также молодого родителя 

неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет (в случае непредставления ука-

занного документа уполномоченный орган запрашивает сведения о государ-

ственной регистрации рождения ребенка в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия в соответствии с законодательством);

3) документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граж-

дан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собствен-

ность бесплатно, и предусмотренные перечнем документов, установленным 

Правительством Иркутской области.

4. Заявители вправе представить выписки из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявителей на 

имевшиеся (имеющиеся) у них земельные участки. В случае непредставления 

заявителями данного документа уполномоченный орган запрашивает указан-

ный документ в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством.

Документы, прилагаемые к заявлению о постановке на земельный учет, 

могут быть представлены гражданами в копиях, которые заверяются должност-

ными лицами уполномоченного органа, принимающими указанное заявление, 

при предъявлении подлинников указанных документов, а также могут быть 

представлены в копиях, заверенных в установленном порядке.

5. Заявление о постановке на земельный учет подается или направляется 

гражданами в уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обращения; 

2) посредством почтовой связи на бумажном носителе;

3) в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт уполномо-

ченного органа или через региональную государственную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» по адресу http://38.gosuslugi.ru;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

6. Заявление о постановке на земельный учет рассматривается уполномо-

ченным органом в течение 30 календарных дней со дня его подачи.

7. По результатам рассмотрения заявления о постановке на земельный учет 

уполномоченный орган направляет заявителям уведомление о постановке на зе-

мельный учет либо уведомление об отказе в постановке на земельный учет.  

Уведомление об отказе в постановке на земельный учет должно содержать 

основания отказа в постановке на земельный учет, установленные частью 8 

настоящей статьи.

8. Заявителям отказывается в постановке на земельный учет при наличии 

хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о постановке на земельный учет обратились граждане, не 

обладающие в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, настоящим Законом правом на предоставление зе-

мельного участка в собственность бесплатно;

2) заявление о постановке на земельный учет не соответствует требова-

ниям, установленным частью 2 настоящей статьи, и (или) к заявлению о поста-

новке на земельный учет не приложены документы, предусмотренные частью 

3 настоящей статьи;

3) заявители обратились в уполномоченный орган с заявлением о по-

становке на земельный учет не по месту своего жительства, за исключением 

случаев обращения с заявлением многодетной семьи в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, уполномоченный на предоставле-

ние земельных участков в соответствии с законодательством, а также пере-

селенцев;

4) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в 

безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) молодая семья, многодетная семья состоят на земельном учете в дру-

гом муниципальном образовании Иркутской области по месту жительства од-

ного из членов семьи.

9. Заявители снимаются уполномоченным органом с земельного учета при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) поступление в уполномоченный орган письменного заявления граждан, 

состоящих на земельном учете, о снятии с земельного учета;

2) заявители не обладают в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами, настоящим Законом правом на 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

3) выявление не соответствующих действительности сведений в докумен-

тах, на основании которых заявители приняты на земельный учет;

4) истечение срока действия решения уполномоченного органа о пред-

варительном согласовании предоставления заявителям земельного участка в 

собственность бесплатно;

5) выезд заявителя на постоянное место жительства в другое муници-

пальное образование, за исключением случаев обращения с заявлением о 

постановке на земельный учет многодетной семьи в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, уполномоченный на предоставле-

ние земельных участков в соответствии с законодательством, а также пере-

селенцев;

6) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в 

безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

10. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня снятия 

гражданина с земельного учета направляет заявителям уведомление о снятии 

с земельного учета с указанием оснований снятия с земельного учета, пред-

усмотренных частью 9 настоящей статьи.

Статья 6. Порядок предоставления земельных участков в собственность 

бесплатно

1. Предоставление земельных участков гражданам, состоящим на земель-

ном учете, осуществляется в следующем порядке:

1) подготовка уполномоченным органом схемы расположения земельного 

участка, в случае если  не утвержден проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать земельный участок;

2) формирование перечней земельных участков, которые должны содер-

жать информацию о местоположении, площади, территориальных зонах, видах 

разрешенного использования земельных участков, категории земель, а также 

координаты земельных участков, информацию об обеспеченности или услови-

ях обеспечения земельного участка сетями инженерно-технического обеспече-

ния, электрическими сетями;

3) выбор земельного участка гражданами, состоящими на земельном учете;

4) подача гражданами, состоящими на земельном учете, в уполномочен-

ный орган заявления о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка в собственность бесплатно;

5) принятие уполномоченным органом решения о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка в собственность бесплатно;

6) обеспечение гражданами, состоящими на земельном учете, выполнения 

кадастровых работ в целях образования земельного участка;

7) осуществление государственного кадастрового учета земельного участ-

ка;

8) подача гражданами, состоящими на земельном учете, заявления о пре-

доставлении земельного участка в собственность бесплатно;

9) принятие уполномоченным органом решения о предоставлении земель-

ного участка в собственность бесплатно.

В целях формирования перечней земельных участков уполномоченный 

орган вправе обеспечивать выполнение кадастровых работ и осуществление 

государственного кадастрового учета земельных участков.

Перечни земельных участков в указанном случае должны содержать ин-

формацию о кадастровых номерах земельных участков.

2. Перечни земельных участков подлежат размещению на официальном 

сайте уполномоченного органа.

Порядок формирования и размещения на официальном сайте уполномо-

ченного органа перечней земельных участков определяется уполномоченным 

органом.

3. Организация выбора земельных участков гражданами, состоящими на 

земельном учете, осуществляется уполномоченным органом.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня размещения 

перечня земельных участков на официальном сайте уполномоченного органа 

информирует граждан, состоящих на земельном учете, о дате, времени и месте 

проведения выбора земельных участков путем вручения извещения граждани-

ну лично под роспись либо направления его заказным письмом с уведомлением 

о вручении по адресу, указанному в заявлении о постановке на земельный учет.

До дня проведения выбора земельных участков граждане, состоящие на 

земельном учете, вправе ознакомиться в уполномоченном органе с информа-

цией о предлагаемых на выбор земельных участках.

Проведение выбора земельных участков осуществляется не ранее 

20 рабочих дней со дня размещения перечня земельных участков на официаль-

ном сайте уполномоченного органа.

Повторное проведение выбора земельных участков осуществляется не 

ранее 20 рабочих дней со дня вручения гражданам, состоящим на земельном 

учете, извещения о проведении выбора земельных участков.

При проведении выбора земельных участков уполномоченным органом 

осуществляется регистрация участвующих в выборе граждан, состоящих на 

земельном учете, ведение протокола проведения выбора земельных участков, 

в который включается информация об участвующих в выборе земельных участ-

ков гражданах, состоящих на земельном учете, выбранных ими земельных 

участках, гражданах, отказавшихся от предоставленных на выбор земельных 

участков.

Уполномоченный орган предлагает гражданам, состоящим на земельном 

учете, выбрать земельный участок из числа земельных участков, включенных 

в перечень, в порядке очередности постановки заявителей на земельный учет.

В случае отказа гражданина, состоящего на земельном учете, от предо-

ставленных на выбор земельных участков данные земельные участки предла-

гаются другим гражданам, состоящим на земельном учете, в порядке очеред-

ности их постановки на земельный учет.

Граждане, состоящие на земельном учете, отказавшиеся от предложен-

ных на выбор земельных участков, с земельного учета не снимаются.

4.  В течение десяти рабочих дней со дня осуществления выбора земельно-

го участка гражданин, состоящий на земельном учете, обращается в уполномо-

ченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

выбранного земельного участка в собственность бесплатно либо с заявлением 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка в собственность бесплатно указываются:

1) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии), 

адрес (адреса) места (мест) жительства заявителя (заявителей);

2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свидетельств 

(свидетельства) о рождении детей (ребенка) (при обращении с заявлением 

многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего 

возраста 36 лет);

3) порядковый номер земельного участка в перечне земельных участков, 

его местоположение, площадь;

4) цель использования земельного участка.

В заявлении о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно указываются:

1) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии), 

адрес (адреса) места (мест) жительства заявителя (заявителей);

2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свидетельств 

(свидетельства) о рождении детей (ребенка) (при обращении с заявлением 

многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего 

возраста 36 лет);  

3) порядковый номер земельного участка в перечне земельных участков, 

его местоположение, площадь, кадастровый номер;

4) цель использования земельного участка.

5. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в слу-

чае обращения гражданина, состоящего на земельном учете, с заявлением 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно осуществляется уполномоченным органом в порядке, 

установленном статьями 39.14 – 39.17 Земельного кодекса Российской Феде-

рации.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

в случаях, установленных статьей 7 настоящего Закона.

6. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в слу-

чае обращения гражданина, состоящего на земельном учете, с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно осуществляет-

ся уполномоченным органом в порядке, установленном статьей 39.17 Земель-

ного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно в случаях, установленных ста-

тьей 8 настоящего Закона.

7. Граждане, состоящие на земельном учете, извещенные о проведении 

выбора земельных участков и не явившиеся для выбора земельных участков, 

а также граждане, не представившие заявление о предварительном согласо-

вании предоставления выбранного земельного участка в собственность бес-

платно либо заявление о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно в течение десяти рабочих дней со дня проведения выбора земельных 

участков, считаются отказавшимися от предоставленных на выбор земельных 

участков.

8. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно фер-

мерам осуществляется в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного 

кодекса Российской Федерации.

Предоставление земельных участков в собственность бесплатно инвали-

дам осуществляется в порядке, установленном статьями 39.17, 39.20 Земель-

ного кодекса Российской Федерации.

Статья 7. Основания для отказа в предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка в собственность бесплатно

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

при наличии хотя бы одного из оснований, установленных пунктом 8 статьи 

39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случае если:

1) с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка в собственность бесплатно обратились граждане, не обладающие 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 
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законами, настоящим Законом правом на предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно;

2) принято решение о предварительном согласовании предоставления 

заявителю (одному из заявителей) земельного участка в собственность бес-

платно;

3) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в 

безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка в собственность бесплатно обратились граждане, не состо-

ящие на земельном учете, за исключением случаев обращения с указанным 

заявлением фермеров, инвалидов; 

5) граждане, состоящие на земельном учете, обратились с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно не в порядке очередности их постановки на земельный учет.

Статья 8. Основания для отказа в предоставлении земельных участков в 

собственность бесплатно

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно при наличии хотя бы одного из 

оснований, установленных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, а также в случае если:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно обратились граждане, не обладающие в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Зако-

ном правом на предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

2) заявители на дату подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно не относятся 

к категориям граждан, обладающих в соответствии с федеральным законода-

тельством, настоящим Законом правом на приобретение земельных участков 

в собственность бесплатно, за исключением случаев обращения с заявлением 

многодетной семьи;

3) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в 

безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно обратились граждане, не состоящие на земельном учете, за исклю-

чением случаев обращения с указанным заявлением фермеров, инвалидов;

5) граждане, состоящие на земельном учете, обратились с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно не в порядке 

очередности их постановки на земельный учет.

Статья 9. Заключительные и переходные положения

1. Инвалидам земельные участки, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов 

на срок 20 лет в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. При предоставлении земельных участков в собственность граждан бес-

платно организация электро-, тепло-, газо- водоснабжения, водоотведения, 

строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов на основе документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки и документации по планировке терри-

тории осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с  

полномочиями, установленными законодательством.

Статья 10. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

2. Граждане, которые имели право на предоставление бесплатно в соб-

ственность земельных участков в соответствии с Законом Иркутской области 

от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участ-

ков в собственность граждан» и обратились с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

или с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно до дня вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свое право на 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно.

Рассмотрение заявлений граждан, указанных в абзаце первом настоящей 

части, осуществляется уполномоченными органами  в порядке, действовавшем 

до дня вступления в силу настоящего Закона.

3. Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в упол-

номоченных органах в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области 

от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан», сохраняют свое право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно в порядке, установленном на-

стоящим Законом.

4. Очередь граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой 

до 1 марта 2015 года осуществлялось в соответствии со статьей 33 Закона Ир-

кутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» органами местного самоуправ-

ления муниципальных районов Иркутской области (за исключением очереди 

граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой до 1 марта 2015 года 

осуществлялось органами местного самоуправления Иркутского районного му-

ниципального образования), а также документация по ведению данной очереди 

подлежат передаче в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоя-

щего Закона органам местного самоуправления, уполномоченным на распоря-

жение земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена в соответствии с законодательством, в порядке, установленном 

частью 5 настоящей статьи.

Очередь граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой 

до  1 марта 2015 года осуществлялось в соответствии со статьей 33 Закона Ир-

кутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» органами местного самоуправ-

ления Иркутского районного муниципального образования, а также документа-

ция по ведению данной очереди подлежат передаче исполнительному органу 

государственной власти Иркутской области, уполномоченному Правительством 

Иркутской области, в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи. 

5. В целях передачи очереди граждан, имеющих трех и более детей, ука-

занной в абзаце первом части 4 настоящей статьи, а также документации по 

ведению данной очереди органы местного самоуправления муниципальных 

районов Иркутской области, осуществлявшие до 1 марта 2015 года ведение 

учета граждан, имеющих трех и более детей, в соответствии со статьей 33 Зако-

на Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предостав-

лении земельных участков в собственность граждан», в течение одного месяца 

со дня вступления в силу настоящего Закона обязаны известить граждан, со-

стоящих на учете  в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 12 

марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан» в соответствующем муниципальном районе Иркутской 

области, о необходимости обращения с заявлением о выборе муниципально-

го образования (поселения), находящегося на территории соответствующего 

муниципального района Иркутской области, в котором будет осуществляться 

земельный учет указанных граждан (далее – заявление о выборе муниципаль-

ного образования). Указанное извещение направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо иным доступным способом.

Граждане, состоящие на учете в соответствии со статьей 33 Закона Ир-

кутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан», в течение двух месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона обращаются в органы местного само-

управления муниципальных районов Иркутской области по месту учета с за-

явлением о выборе муниципального образования.

В случае непоступления от граждан, имеющих трех и более детей, со-

стоящих на учете в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области 

от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участ-

ков в собственность граждан», заявления о выборе муниципального образо-

вания в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона 

органы местного самоуправления муниципальных районов Иркутской обла-

сти, осуществлявшие до 1 марта 2015 года ведение учета граждан, имеющих 

трех и более детей, в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области 

от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участ-

ков в собственность граждан», передают документацию указанных граждан в 

орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение земельны-

ми участками, государственная собственность на которые не разграничена, по 

месту жительства родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), указанно-

го первым в заявлении о постановке на учет.

Органы местного самоуправления муниципальных районов Иркут-

ской области, уполномоченные на распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, располо-

женными на территории поселений, в которых отсутствуют утвержденные 

правила землепользования и застройки, с учетом заявлений о выборе му-

ниципального образования осуществляют формирование и ведение оче-

реди граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете  в соот-

ветствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 

№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан», по каждому поселению, входящему в состав этого муниципального 

района, в котором отсутствуют утвержденные правила землепользования и за-

стройки.

Формирование очереди граждан, имеющих трех и более детей, в соот-

ветствии с абзацем четвертым настоящей части осуществляется по первона-

чальной дате постановки указанных граждан на учет в соответствии со статьей 

33 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Органы местного самоуправления муниципальных районов Иркутской 

области, уполномоченные на распоряжение земельными участками, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, распложенными на терри-

тории поселений, в которых отсутствуют утвержденные правила землепользо-

вания и застройки, в течение одного месяца с момента формирования очереди 

граждан, имеющих трех и более детей, в соответствии с абзацем четвертым 

настоящей части обязаны известить граждан о постановке их на земельный 

учет  с указанием порядкового номера очереди посредством направления пись-

менного извещения заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным 

доступным способом. 

После утверждения правил землепользования и застройки поселения оче-

редь граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой осуществлялось 

органами местного самоуправления муниципальных районов Иркутской обла-

сти в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 

года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-

ность граждан», а также документация по ведению данной очереди в течение 

одного месяца со дня утверждения правил землепользования и застройки по-

селения передаются органам местного самоуправления соответствующего по-

селения. 

Органы местного самоуправления поселения при передаче очереди 

граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой осуществлялось 

органами местного самоуправления муниципальных районов Иркутской об-

ласти в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 12 марта 

2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан», а также документации по ведению данной очере-

ди осуществляют земельный учет граждан, состоящих в указанной очере-

ди, по первоначальной дате постановки указанных граждан на учет в со-

ответствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 

№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан». 

Органы местного самоуправления поселений в течение одного месяца 

с момента передачи очереди граждан, имеющих трех и более детей, ведение 

которой осуществлялось органами местного самоуправления муниципальных 

районов Иркутской области в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской об-

ласти от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан», а также документации по ведению данной 

очереди обязаны известить граждан о постановке их на земельный учет ор-

ганом местного самоуправления поселения с указанием порядкового номера 

очереди посредством направления письменного извещения заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо иным доступным способом.

6. Очередь граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой 

до 1 марта 2015 года осуществлялось органами местного самоуправления Ир-

кутского районного муниципального образования в соответствии со статьей 

33 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан», а также до-

кументация по ведению данной очереди подлежат передаче исполнительному 

органу государственной власти Иркутской области, уполномоченному Прави-

тельством Иркутской области, в порядке, установленном частью 3 статьи 5 

Закона Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перерас-

пределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных 

муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской 

области».

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, упол-

номоченный на распоряжение земельными участками, расположенными на тер-

ритории Иркутского районного муниципального образования, в течение одного 

месяца с момента передачи очереди граждан, имеющих трех и более детей, а 

также документации по ведению данной очереди обязан известить граждан, 

состоящих на учете в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 

12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков 

в собственность граждан» в администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования, о необходимости обращения с заявлением о выборе муници-

пального образования. Указанное извещение направляется заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо иным доступным способом.

Граждане, состоящие на учете в соответствии со статьей 33 Закона Ир-

кутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» в администрации Иркутского 

районного муниципального образования, в течение одного месяца с момента 

их извещения исполнительным органом государственной власти Иркутской об-

ласти, уполномоченным на распоряжение земельными участками, расположен-

ными на территории Иркутского районного муниципального образования, обра-

щаются в указанный исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области с заявлением о выборе муниципального образования.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, упол-

номоченный на распоряжение земельными участками, расположенными на 

территории Иркутского районного муниципального образования, с учетом за-

явлений о выборе муниципального образования осуществляет формирование 

и ведение очереди граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете 

в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 

№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан», отдельно по каждому поселению, входящему в состав Иркутского 

районного муниципального образования. 

В случае непоступления от граждан, имеющих трех и более детей, со-

стоящих на учете в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области 

от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участ-

ков в собственность граждан», заявления о выборе муниципального образова-

ния в течение одного месяца с момента их извещения исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, уполномоченным на распоряжение 

земельными участками, расположенными на территории Иркутского районного 

муниципального образования, осуществляется формирование и ведение оче-

реди граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете в соответствии 

со статьей 33 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бес-

платном предоставлении земельных участков в собственность граждан», по 

месту жительства родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), указанно-

го первым в заявлении о постановке на учет. 

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, упол-

номоченный на распоряжение земельными участками, расположенными на тер-

ритории Иркутского районного муниципального образования, в течение одного 

месяца с момента формирования очереди граждан, имеющих трех и более де-

тей, состоящих на учете в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области 

от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участ-

ков в собственность граждан», в соответствии с настоящей частью обязан из-

вестить граждан о постановке их на земельный учет с указанием порядкового 

номера очереди посредством направления письменного извещения заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо иным доступным способом. 

Формирование очереди граждан, имеющих трех и более детей, в со-

ответствии с абзацами четвертым, пятым настоящей части осуществляет-

ся по первоначальной дате постановки указанных граждан на учет в соот-

ветствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 

№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан».

В случае если место жительства граждан, имеющих трех и более детей, 

находится на территории другого муниципального района Иркутской области, 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномо-

ченный на распоряжение земельными участками, расположенными на террито-

рии Иркутского районного муниципального образования, передает документа-

цию указанных граждан в орган местного самоуправления, уполномоченный на 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна или 

попечителя), указанного первым в заявлении о постановке на учет.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение 

земельными участками, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, в течение одного месяца с момента передачи документации граждан, 

имеющих трех и более детей, в соответствии с абзацем восьмым настоящей 

части обязаны известить граждан о постановке их на земельный учет с указа-

нием порядкового номера очереди посредством направления письменного из-

вещения заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным доступным 

способом.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение 

земельными участками, государственная собственность на которые не раз-

граничена, при передаче документации граждан, имеющих трех и более детей, 

в соответствии с абзацем восьмым настоящей части осуществляют земель-

ный учет указанных граждан по первоначальной дате их постановки на учет 

в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 

№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан».

7. Граждане, имеющие право на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно в соответствии с настоящим Законом, феде-

ральными законами, принимаются уполномоченным органом на земель-

ный учет, в очередь, ведение которой осуществлялось уполномоченны-

ми органами в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области от 

12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участ-

ков в собственность граждан», после граждан, имеющих трех и более детей, 

состоящих на учете в соответствии со статьей 33 Закона Иркутской области 

от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участ-

ков в собственность граждан».

Статья 11. Признание утратившими силу отдельных законов Иркутской 

области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 71/37-оз «О вне-

сении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предо-

ставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 2);

3) Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 8-ОЗ «О внесении из-

менения в статью 4 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1);

4) Закон Иркутской области от 11 мая 2010 года № 26-ОЗ «О внесении 

изменения в пункт 4 статьи 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предо-

ставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 20, т. 1);

5) Закон Иркутской области от 11 мая 2010 года № 27-ОЗ «О внесении из-

менений в статью 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2010, № 20, т. 1);

6) Закон Иркутской области от 6 мая 2011 года № 26-ОЗ «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2011, № 31);

7) Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 73-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставле-

нии земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2);

8) Закон Иркутской области от 12 октября 2011 года № 80-ОЗ «О вне-

сении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2011, № 35, т. 1);

9) Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 158-ОЗ «О вне-

сении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1);

10) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 65-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земель-

ных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2013, № 57, т. 1);

11) Закон Иркутской области от 26 ноября 2013 года № 97-ОЗ «О вне-

сении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2);

12) Закон Иркутской области от 16 июня 2014 года № 73-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земель-

ных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2014, № 11);

13) Закон Иркутской области от 11 июля 2014 года № 98-ОЗ «О внесе-

нии изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан» и о признании 

утратившими силу отдельных законов Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1);

14) Закон Иркутской области от 11 марта 2015 года № 12-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земель-

ных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2015, № 21).

Губернатор Иркутской области                                      

                                         С.Г. Левченко 

г. Иркутск

28 декабря 2015 года
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-

ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), иными 

федеральными законами, Уставом Иркутской области регулирует отдель-

ные вопросы организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Иркутской области (далее – регулярные перевозки).  

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе, Федеральном законе от 8 ноября 

2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-

земного электрического транспорта», иных федеральных законах и нор-

мативных правовых актах Российской Федерации.

Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти в сфере организации регулярных перевозок

Законодательное Собрание Иркутской области принимает законы 

в сфере организации регулярных перевозок, осуществляет контроль за 

их исполнением, а также реализует иные полномочия, предусмотренные 

Уставом Иркутской области и законами Иркутской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере 

организации регулярных перевозок

К полномочиям Правительства Иркутской области в сфере организа-

ции регулярных перевозок относятся:

1) определение исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, уполномоченного на осуществление функций по 

организации регулярных перевозок в Иркутской области, возлагаемых 

Федеральным законом на органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации (далее – уполномоченный орган), исполнительного ор-

гана государственной власти Иркутской области (иного государственного 

заказчика), уполномоченного на заключение  государственного контракта 

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз-

ок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской 

области (далее – межмуниципальный маршрут) по регулируемым тари-

фам, в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд;

2) установление порядка подготовки документа планирования регу-

лярных перевозок по межмуниципальным маршрутам;

3) утверждение документа планирования регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам; 

4) установление порядка установления, изменения и отмены межму-

ниципальных маршрутов (в том числе оснований для отказа в установле-

нии либо изменении межмуниципальных маршрутов, оснований для от-

мены межмуниципальных маршрутов);

5) установление шкалы для оценки критериев, применяемых при 

оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или не-

скольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее 

– открытый конкурс);

6) установление порядка согласования с юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем, участниками договора простого това-

рищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок 

по соответствующему маршруту, размеров компенсации из областного 

бюджета недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот 

на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных 

перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам по нере-

гулируемым тарифам;

7) установление порядка согласования уполномоченным органом 

мест посадки и высадки пассажиров при осуществлении перевозок пасса-

жиров и багажа по заказу между поселениями, расположенными в разных 

субъектах Российской Федерации, включая Иркутскую область;

8) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, ины-

ми федеральными законами, настоящим Законом, иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа 

К полномочиям уполномоченного органа относятся:

1) установление, изменение и отмена межмуниципальных маршру-

тов, присвоение им порядковых номеров, а также вида регулярных пере-

возок по указанным маршрутам (по регулируемым тарифам или по не-

регулируемым тарифам);

2) установление порядка внесения сведений об изменении вида ре-

гулярных перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок в Иркутской области (далее – реестр межмуниципальных 

маршрутов);

3) ведение реестра межмуниципальных маршрутов; 

4) установление порядка размещения извещения о проведении от-

крытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе вне-

сения изменений в извещение о проведении открытого конкурса; 

5) установление требований к содержанию, в том числе к описанию, 

предложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на 

участие в открытом конкурсе;

6) размещение извещения о проведении открытого конкурса на офи-

циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»; 

7) проведение открытого конкурса;

8) выдача, переоформление свидетельства об осуществлении пере-

возок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, пре-

кращение его действия, а также обращение в суд с заявлением о пре-

кращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок; 

9) выдача и переоформление карты межмуниципального маршрута; 

10) определение мест расположения парковок для стоянки транс-

портных средств, используемых для осуществления регулярных перевоз-

ок, в ночное время (с двадцати двух часов вечера до шести часов утра) 

на территории Иркутской области и размещение на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о местах расположения парковок; 

11) организация осуществления контроля за выполнением иных, не 

указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона, условий государ-

ственного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок; 

12) согласование мест посадки и высадки пассажиров при осущест-

влении перевозок пассажиров и багажа по заказу между поселениями, 

расположенными в разных субъектах Российской Федерации, включая 

Иркутскую область;

13) установление нормативным правовым актом в границах Ир-

кутской области остановочных пунктов (в том числе расположенных на 

территориях автовокзалов или автостанций), которые разрешается ис-

пользовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных 

остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных пере-

возок в зависимости от направления регулярных перевозок и пути подъ-

езда к данным остановочным пунктам, и направление в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти уведомления о принятии тако-

го нормативного правового акта; 

14) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, ины-

ми федеральными законами, настоящим Законом, иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области.

Статья 5. Обеспечение условий для беспрепятственного поль-

зования инвалидами автомобильным транспортом и городским на-

земным электрическим транспортом при осуществлении регулярных 

перевозок

Органы государственной власти Иркутской области, органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

в пределах своих полномочий, определенных федеральными законами, 

настоящим Законом, обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для бес-

препятственного пользования автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом при осуществлении регулярных 

перевозок.

Статья 6. Порядок установления регулируемых тарифов на пе-

ревозки по межмуниципальным маршрутам

1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населе-

ния уполномоченный орган устанавливает межмуниципальные маршруты 

для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

2. Регулируемые тарифы на регулярные перевозки по межмуници-

пальным маршрутам устанавливаются исполнительным органом государ-

ственной власти Иркутской области в сфере государственного регулиро-

вания цен (тарифов) на территории Иркутской области.

Статья 7. Организация регулярных перевозок по межмуниципаль-

ным маршрутам по нерегулируемым тарифам

1. Наряду с указанными в части 1 статьи 6 настоящего Закона марш-

рутами уполномоченный орган устанавливает межмуниципальные марш-

руты для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тари-

фам.

2. Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам по не-

регулируемым тарифам осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом. 

3. Дополнительно к требованиям, установленным федеральным за-

конодательством, устанавливаются следующие требования к осуществле-

нию регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам по нерегу-

лируемым тарифам:

1) транспортные средства, используемые для осуществления регу-

лярных перевозок по межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым 

тарифам в пригородном сообщении, должны выполнять остановки во всех 

установленных остановочных пунктах, расположенных по соответствую-

щему маршруту транспортного средства;

2) для осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам по нерегулируемым тарифам должны использоваться транс-

портные средства, оснащенные в установленном порядке аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

должна обеспечивать передачу информации о работающем на маршруте 

транспортном средстве и его местоположении в некорректируемом виде 

в подсистему организации пассажирских перевозок автомобильным и го-

родским наземным электрическим транспортом на территории Иркутской 

области, являющуюся частью геоинформационной системы мониторинга 

для исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

и государственных учреждений Иркутской области;

3) перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам по не-

регулируемым тарифам в междугородном сообщении должна осущест-

вляться исключительно на местах для сидения с соблюдением нормы вме-

стимости транспортного средства.

Статья 8. Открытый конкурс 

1. Открытый конкурс проводится уполномоченным органом в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

2. Кроме сведений, предусмотренных частью 2 статьи 22 Федераль-

ного закона, в извещении о проведении открытого конкурса указываются 

следующие сведения:

1) место и условия оказания транспортных услуг (номер, наименова-

ние, протяженность межмуниципального маршрута, вид сообщения, наи-

менования муниципальных образований, по которым проходит межмуни-

ципальный маршрут);

2) сроки оказания транспортных услуг;

3) используемый подвижной состав;

4) форма заявки на участие в открытом конкурсе;

5) исчерпывающий перечень документов, входящих в состав заявки 

на участие в открытом конкурсе;

6) способы получения конкурсной документации.

Статья 9. Установление, изменение и отмена муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок в Иркутской области

1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в Иркутской об-

ласти (далее – муниципальный маршрут) в границах одного сельского по-

селения Иркутской области, в границах двух и более поселений Иркутской 

области, находящихся в границах одного муниципального района Иркут-

ской области, устанавливаются, изменяются, отменяются уполномочен-

ным органом местного самоуправления муниципального района Иркут-

ской области, в состав которого входят указанные поселения Иркутской 

области. 

2. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных марш-

рутов (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении 

муниципальных маршрутов, основания для отмены муниципальных марш-

рутов) в границах одного сельского поселения Иркутской области, в гра-

ницах двух и более поселений Иркутской области, находящихся в грани-

цах одного муниципального района Иркутской области, устанавливается 

органом местного самоуправления муниципального района Иркутской об-

ласти, в состав которого входят указанные поселения Иркутской области.

3. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных марш-

рутов (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении 

муниципальных маршрутов, основания для отмены муниципальных марш-

рутов) в границах одного городского поселения Иркутской области, вклю-

чая городской округ Иркутской области, устанавливается соответствую-

щим органом местного самоуправления Иркутской области.

Статья 10. Порядок установления регулируемых тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам

1. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным марш-

рутам в границах одного городского поселения Иркутской области, за 

исключением городского округа Иркутской области, устанавливаются 

органом местного самоуправления соответствующего городского посе-

ления Иркутской области, за исключением городского округа Иркутской 

области.

2. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршру-

там в границах городского округа Иркутской области устанавливаются 

органом местного самоуправления соответствующего городского округа 

Иркутской области.

3. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршру-

там в границах одного сельского поселения Иркутской области, в грани-

цах двух и более поселений Иркутской области, находящихся в границах 

одного муниципального района Иркутской области, устанавливаются ор-

ганом местного самоуправления муниципального района Иркутской обла-

сти, в состав которого входят указанные поселения Иркутской области.

Статья 11. Реестр межмуниципальных маршрутов

1. Ведение реестра межмуниципальных маршрутов осуществляется 

уполномоченным органом в соответствии с федеральным законодатель-

ством.

2. Кроме сведений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Федераль-

ного закона, в реестр межмуниципальных маршрутов включаются следу-

ющие сведения:

1) вид сообщения (городское, пригородное, междугородное);

2) дата изменения межмуниципального маршрута.

Статья 12. Реестр муниципальных маршрутов  

1. Ведение реестра муниципальных маршрутов осуществляется уста-

новившими данные маршруты органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области в соответствии с федераль-

ным законодательством.

2. Кроме сведений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Федераль-

ного закона, в реестр муниципальных маршрутов включаются следующие 

сведения:

1) вид сообщения (городское, пригородное, междугородное);

2) дата изменения муниципального маршрута.

Статья 13. Прекращение действия свидетельства об осуществле-

нии перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевоз-

ок, свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок

Уполномоченный орган, уполномоченный орган местного самоуправ-

ления муниципального образования Иркутской области, выдавшие свиде-

тельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту 

регулярных перевозок, обращаются в суд с заявлением о прекращении 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующе-

му маршруту регулярных перевозок при наступлении хотя бы одного из 

следующих обстоятельств:

1) указанных в части 5 статьи 29 Федерального закона;

2) несоответствие осуществляемых регулярных перевозок услови-

ям свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок или свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, допу-

щенное по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или участника договора простого товарищества, которым выдано соответ-

ствующее свидетельство, и установленное уполномоченным органом пять 

или более раз подряд в течение трехсот шестидесяти пяти календарных 

дней со дня первого установления такого несоответствия;

3) непредставление ежеквартального отчета об осуществлении регу-

лярных перевозок в соответствии с требованиями, установленными зако-

нодательством.

Статья 14. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, но не ранее 11 января 2016 

года, за исключением пунктов 10, 11 статьи 4, пункта 2 статьи 13 насто-

ящего Закона.

2. Пункты 10, 11 статьи 4, пункт 2 статьи 13 настоящего Закона всту-

пают в силу с 15 июля 2016 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 

силу Закон Иркутской области от 5 мая 2012 года № 42-ОЗ «Об органи-

зации транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-

том в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 43). 

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до дня реализа-

ции органами местного самоуправления городских поселений Иркутской 

области, включая городские округа Иркутской области, полномочия по 

установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 

маршрутам в границах одного городского поселения Иркутской области, в 

границах одного городского округа Иркутской области, предусмотренного 

частями 1 и 2 статьи 10 настоящего Закона, применяются ранее действую-

щие тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам, установленные 

соответствующими уполномоченными органами на территории Иркутской 

области до дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск

28 декабря 2015 года 

№ 145-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2015 года                                                                                № 668-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской 

области от 12 июля 2010 года № 167-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 постановление Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осущест-

вления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» изменение, изложив Распределение 

между исполнительными органами государственной власти Иркутской области источников доходов местных бюджетов, 

администрирование которых осуществляется исполнительными органами государственной власти Иркутской области, в 

новой редакции (прилагается).

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

                                                                 Приложение 

                                                                 к постановлению Правительства

                                                                 Иркутской области

                                                                 от 21 декабря 2015 года № 668-пп

                                                                «УСТАНОВЛЕНО

                                                                 постановлением Правительства

                                                                 Иркутской области

                                                                 от 12 июля 2010 года № 167-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов          

 местных бюджетов

глав 

ного ад-

минист 

рато ра 

дохо 

дов

доходов местных       

бюджетов

809  Министерство сельского хозяйства Иркутской области

809 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 1, 3

812 Министерство жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области

812 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения 5

812 1 16 50000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси 1, 3

813  Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 1, 4

813 1 11 05026 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые на-

ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 

и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 1, 4

813 1 11 05310 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 1, 4

813 1 11 05326 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 1, 4

813 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 1, 4

813 1 14 06030 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собствен-

ности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-

дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 1, 4

813 1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1, 4

813 1 14 06326 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участ-

ков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 1, 4

813 1 14 07000 00 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 

объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-

ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 1, 3

815  Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

815 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-

вании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 1, 3

815 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1, 3

815 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 1, 3

830  Служба государственного жилищного надзора Иркутской области

830 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 1, 3

831 Министерство экономического развития Иркутской области

831 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 1, 3

832  Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 1 16 18000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации 1, 3

832 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд1, 3

832 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 1, 3

839  Служба государственного строительного надзора Иркутской области

839 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 1, 3

840 Служба ветеринарии Иркутской области

840 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 1, 3

841 Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

841 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 1, 3

  
Иные доходы местных бюджетов, администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов местных бюджетов в пределах их компетенции 2

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-

вании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 1, 3

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения 5

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 1, 3

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1, 3

1 16 50000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси 1, 3

 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 1, 3

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам  соответствующей статьи кода вида доходов и кодам 

подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя средств областного бюджета согласно 

ведомственной структуре расходов областного бюджета.
3 В части доходов, зачисляемых в местные бюджеты.
4 Администрирование поступлений по всем элементам соответствующей подстатьи кода вида доходов и кодам подвидов 

доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
5 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указан-

ным в группировочном коде бюджетной классификации.».

Министр финансов Иркутской области

 Н.В. Бояринова

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об 

отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, т. 1, 

№ 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 

2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, № 43; 2013, № 57, т. 2; 2014, 

№ 10; 2015, № 24 – 25, т. 1) изменение, дополнив его статьей 83 следующего 

содержания:

«Статья 83. Основания для отказа в утверждении схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, в предо-

ставлении земельного участка без проведения торгов

1. До 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории, предусмотренными пунктом 16 статьи 11.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, решение об отказе в утверждении схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории принимается в случае, если местоположение земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, полностью или 

частично совпадает с местоположением земельного участка, границы которого 

установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2. До 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка, предусмотренными 

пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, решение 

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участ-

ка принимается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) цель использования земельного участка, указанная в заявлении о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не соот-

ветствует видам разрешенного использования земельных участков, установ-

ленным для соответствующей территориальной зоны, в случаях предоставле-

ния земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, 

подпунктами 14, 15, 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации;

2) земельный участок, указанный в заявлении о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка, либо его часть включены в 

перечень земельных участков, формируемый в целях предоставления таких 

земельных участков гражданам в собственность бесплатно в соответствии с 

подпунктами 6, 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может 

быть утверждена по основанию, указанному в части 1 настоящей статьи;

4) назначение объекта капитального строительства, расположенного на 

земельном участке, указанном в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, если границы такого земельного участ-

ка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», не соот-

ветствует разрешенному использованию такого земельного участка в случае 

предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.20 Земель-

ного кодекса Российской Федерации;

5) здание, сооружение фактически расположено полностью либо частич-

но вне границ земельного участка, указанного в заявлении о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, в случае, предусмотренном 

статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. До 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в предостав-

лении земельного участка без проведения торгов, предусмотренными статьей 

39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, решение об отказе в предо-

ставлении земельного участка без проведения торгов принимается при нали-

чии хотя бы одного из следующих оснований:

1) земельный участок, указанный в заявлении о предоставлении земель-

ного участка, включен в перечень земельных участков, формируемый в целях 

предоставления таких земельных участков гражданам в собственность бес-

платно в соответствии с подпунктами 6, 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации;

2) здание, сооружение фактически расположено полностью либо частич-

но вне границ земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка, в случае, предусмотренном статьей 39.20 Земельного ко-

декса Российской Федерации;

3) назначение объекта капитального строительства, расположенного 

на земельном участке, указанном в заявлении о предоставлении земельного 

участка, не соответствует разрешенному использованию такого земельного 

участка в случае предоставления земельного участка в соответствии со статьей 

39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области      

                                                                            С.Г. Левченко

г. Иркутск

28 декабря 2015 года

№ 144-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2015 года                                                      № 68-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства экономического развития Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губер-

натора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 693-рк

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Формирование и внесение изменений в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов», утвержденный приказом министерства экономическо-

го развития Иркутской области от 23 июня 2014 года № 39-мпр следующие изме-

нения:

1) подпункт «а» пункт 29 дополнить словами «(за исключением типового уста-

ва, утвержденного уполномоченным государственным органом)»;

2) пункт 29 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:

«в) свидетельство о государственной регистрации прав (или выписка из Еди-

ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) на 

земельный участок (земельные участки) либо договор аренды земельного участка 

(земельных участков) на срок не менее чем до 1 января 2024 года, зарегистриро-

ванный в установленном законодательством порядке, на котором (которых) плани-

руется реализация регионального инвестиционного проекта;

г) разрешение на строительство, выданное в установленном законодатель-

ством порядке, в случае, если наличие такого разрешения является обязательным 

для реализации регионального инвестиционного проекта.»;

3) подпункты «в» и «г» пункта 31 признать утратившими силу.

2. Подпункт «а» пункта 34 административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Предоставление субсидий энергосервисным организациям 

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», утвержденно-

го приказом министерства экономического развития Иркутской области от 15 авгу-

ста 2014 года № 52-мпр, признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Начальник управления стратегического развития

О.В. Тетерина



67официальная информация30  ДЕКАБРЯ  2015  СРЕДА  № 148 (1464)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября  2015 г.                                             № 37-спр

г. Иркутск

Об утверждении порядка уведомления руководителя службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

о фактах обращения в целях склонения государственных 

гражданских служащих к совершению коррупционных 

правонарушений
  

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления руководителя службы по охране объек-

тов культурного наследия Иркутской области о фактах обращения в целях скло-

нения государственных гражданских служащих к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2. Главному специалисту-эксперту отдела правовой работы и осуществле-

ния государственного контроля Е.А. Хромовой обеспечить доведение настоя-

щего приказа до сведения государственных гражданских служащих службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области под роспись.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

В.з.д. руководителя службы по охране   объектов культурного 

наследия Иркутской области

                       Г.А. Ивлев

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 16 ноября 2015 г. № 37-спр

Порядок уведомления руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области о фактах обращения в целях 

склонения государственных гражданских служащих к совершению 

коррупционных правонарушений

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления руководителя службы по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области (далее – руководитель службы) 

о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих 

к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Государственные гражданские служащие службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области (далее - гражданские служащие) обя-

заны незамедлительно уведомлять руководителя службы обо всех случаях обра-

щения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений.

3. Уведомление руководителя службы о фактах обращения в целях скло-

нения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - Уведомление), за исключением случаев, когда по данным фактам про-

ведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанно-

стью гражданского служащего.

II. Порядок уведомления представителя нанимателя

4. Уведомление подается письменно по форме, указанной в приложении № 

1 к настоящему Порядку, путем передачи его главному специалисту-эксперту 

отдела правовой работы и осуществления государственного контроля или на-

правления такого уведомления по почте.

5. Гражданский служащий передает Уведомление главному специалисту-

эксперту отдела правовой работы и осуществления государственного контроля 

не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда гражданскому служащему 

стало известно о фактах склонения его к совершению коррупционного право-

нарушения.

6. В случае нахождения гражданского служащего в командировке, в отпу-

ске, вне пределов места прохождения службы он обязан уведомить руководи-

теля службы не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия к месту 

прохождения службы.

7. Гражданский служащий, которому стало известно о факте обращения к 

иным гражданским служащим в связи с исполнением служебных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правона-

рушений, вправе уведомлять об этом руководителя службы в соответствии с 

Порядком.

8. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждаю-

щие обстоятельства обращения в целях склонения гражданского служащего к 

совершению коррупционных правонарушений.

III. Перечень сведений, содержащихся в Уведомлении руководителю 

службы о фактах обращения в целях склонения гражданских служащих к 

совершению коррупционных правонарушений

9. Перечень сведений, подлежащих отражению в Уведомлении, должен со-

держать:

- фамилию, имя, отчество, должность гражданского служащего с указанием 

структурного подразделения;

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обраще-

ния к гражданскому служащему в связи с исполнением им служебных обязанно-

стей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-

нарушений (дата, место, время, другие условия);

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 

был бы совершить гражданский служащий по просьбе обративших лиц (злоупо-

требление служебным положением, дача взятки, злоупотребление полномочия-

ми, иное использование гражданским служащим своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды гражданскому служащему другими лицами);

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 

к совершению коррупционого правонарушения (фамилия, имя, отчество, долж-

ность физического лица, наименование юридического лица и т.д.);

- способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного право-

нарушения, а также информацию об отказе (согласии) принять предложения 

лица о совершении коррупционного правонарушения.

IV. Порядок регистрации Уведомлений руководителя службы о фактах 

обращения в целях склонения гражданских служащих к совершению кор-

рупционных правонарушений

10. Главный специалист-эксперт отдела правовой работы и осуществления 

государственного контроля осуществляет прием, регистрацию и учет поступив-

ших Уведомлений.

11. Регистрация уведомлений производится в журнале регистрации Уве-

домлений, форма которого указана в приложении № 2.

Листы журнала регистрации Уведомлений должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены канцелярской печатью службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области.

12. Поступившее Уведомление регистрируется в журнале регистрации Уве-

домлений в день его поступления.

13. По итогам регистрации в журнале регистрации Уведомлений главный 

специалист-эксперт отдела правовой работы и осуществления государственного 

контроля выдает гражданскому служащему, направившему Уведомление, справ-

ку с указанием данных о лице, принявшем Уведомление, дате и времени его 

принятия. Справка выдается гражданскому служащему под роспись или направ-

ляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту проживания, 

указанному в личном деле гражданского служащего.

14. Отказ в регистрации Уведомления, а также в выдаче справки не до-

пускается.

15. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается руково-

дителем службы, главным специалистом-экспертом отдела правовой работы и 

осуществления государственного контроля.

V. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в Уведом-

лении руководителя службы о фактах обращения в целях склонения граж-

данских служащих к совершению коррупционных правонарушений

16. О поступившем Уведомлении в день регистрации представляется до-

клад руководителю службы.

17. По решению руководителя службы уполномоченным должностным 

лицом организуется проверка сведений о фактах обращения к гражданскому 

служащему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения 

(далее - проверка).

Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каж-

дого гражданского служащего и оформляется в письменной форме.

Организация проверки сведений в случаях обращения к гражданскому слу-

жащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших из-

вестными фактах обращения к иным гражданским служащим каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществля-

ется  главным специалистом-экспертом отдела правовой работы и осуществле-

ния государственного контроля путем направления Уведомления в территори-

альные органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России 

не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале.

По решению руководителя службы Уведомление может направляться как 

одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из 

них по компетенции.

В случае направления Уведомления одновременно в несколько террито-

риальных органов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с 

указанием реквизитов исходящих писем.

18. При осуществлении проверки уполномоченные должностные лица вправе:

18.1. Проводить беседу с гражданским служащим;

18.2. Изучать представленные гражданским служащим дополнительные 

материалы;

18.3. Получать от гражданским служащего пояснения по представленным 

им материалам;

18.4. Наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 

с их согласия.

19. Результаты проверки докладываются представителю нанимателя.

Приложение № 1 к порядку уведомления 

руководителя службы о фактах обращения 

государственных гражданских служащих к 

совершению коррупционных правонарушений

Уведомление руководителя службы

о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего к совершению коррупционных правонарушений

Руководителю службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

_______________________________________

                                    (Ф.И.О.)  

от ____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

          (Ф.И.О. государственного служащего,        

         должность, структурное подразделение)

 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к оррупционному 

правонарушению (далее – склонение к правонарушению) со стороны

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом

(юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления 

мною ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

4. Склонение к правонарушению произошло в _____ ч. ___ мин., 

«___» __________ 20____ г. в _____________________________________.

                                                                      (город, адрес)

5. Склонение к правонарушению производилось

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

 

____________________________                             _________________

(дата заполнения уведомления)                                        (подпись)

 

Приложение № 2 к порядку уведомления 

руководителя службы о фактах обращения 

государственных гражданских служащих к 

совершению коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений руководителя службы 

о фактах обращения в целях склонения государственного служащего

к совершению коррупционных правонарушений

 

№ 

п/п

Дата ре-

гистрации 

уведомле-

ния

Присво-

енный 

регистра-

ционный 

номер

Ф.И.О. 

подавшего 

уведомле-

ние

Подпись 

подавшего 

уведомле-

ние

Ф.И.О. 

реги-

стратора

Подпись 

регистра-

тора

1 2 3 4 5 6 7

       

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 ноября 2015 года                                                                № 45-спр

г. Иркутск

Об утверждении формы извещения о посещении и обследовании жилых помещений, являющихся 

объектами культурного наследия федерального значения, частями данных объектов культурного 

наследия либо расположенных на территории данных объектов культурного наследия или в зонах 

их охраны

В соответствии с частью 2 пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 14 Положения о феде-

ральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-

дарственной охраной объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 23 июля 2015 года №740, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением   Правительства  Иркутской   области   

от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму извещения о посещении и обследовании жилых помещений, являющихся объектами культурного 

наследия федерального значения, частями данных объектов культурного наследия либо расположенных на территории 

данных объектов культурного наследия или в зонах их охраны (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы                               

                                    Г.А. Ивлев

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области  

от 24 ноября 2015 года № 45-спр

 Извещение 

о посещении и обследовании жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия 

федерального наследия, частями данных объектов культурного наследия либо расположенных на территории 

данных объектов культурного наследия или в зонах их охраны

________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, занимающего или использующего жилое помещение)

зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________________________________,

                                                                                              (адрес регистрации по месту жительства)

настоящим уведомляем, что в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» должностным(и) 

лицом(ами) службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в рамках осуществления государствен-

ного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия федерального значения будет проводится посещение и обследование: 

      - жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, либо частью объек-

та культурного наследия федерального значения _____________________________________________________________,

                                                                                                (наименование объекта культурного наследия)          

      - жилого помещения, расположенного в границах территории объекта культурного наследия федерального значе-

ния ___________________________________________________________________________________________________,

             (наименование объекта культурного наследия)

     - жилого помещения, расположенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия федерального значе-

ния ____________________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта культурного наследия)

находящегося по адресу: _____________________________________________________________________________.

                                                                                               (адрес жилого помещения)

Дата и время посещения и обследования: ______________________________________________________________.

В соответствии с пунктом 14 Положения о федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, со-

хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 года №740, в случае несогласия с датой и (или) 

временем посещения жилого помещения собственник или иное физическое лицо, занимающее данное жилое помещение, 

в течение одного дня со дня получения извещения о посещении и обследовании уведомляет об этом должностное лицо 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области любым доступным способом, позволяющим подтвер-

дить получение адресатом такого уведомления.

________________________                       _____________                    ______________________________                     

              (должность)                                         (подпись)                                  (расшифровка подписи)

________________________________________________

(контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 

И 2017 ГОДОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 154-

ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2014, № 17; 2015, 26, т. 1) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской об-

ласти (далее – Фонд) на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

30 756 264,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования в сумме 30 353 242,8 тыс. рублей, из бюджетов тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 

400 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 30 843 764,7 тыс. ру-

блей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 87 500,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 

период 2016 и 2017 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 

год в сумме 30 612 364,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 30 191 964,4 тыс. рублей, из бюдже-

тов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

в сумме 420 400,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 35 588 706,3 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в сумме 35 070 168,1 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в сумме 518 538,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 

30 612 364,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 10 510,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 35 588 706,3 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 25 927,0 тыс. рублей.»;

2) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 

выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования:

на 2015 год в сумме 30 371 909,1 тыс. рублей;

на 2016 год в сумме 30 191 964,4 тыс. рублей;

на 2017 год в сумме 35 044 241,1 тыс. рублей.»;

3) в приложении 1:

после строки

« 395
1 16 32000 09 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или не-

целевого использования бюджетных 

средств (в части территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования)
»

дополнить строкой следующего содержания:

« 395 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, зачис-

ляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования
»;

после строки

« 395
2 02 09073 09 0000 

151

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского стра-

хования от бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования
»

дополнить строкой следующего содержания:

« 395
2 08 09000 09 0000 

180

Перечисления из бюджетов террито-

риальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования (в бюджеты 

территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования) для 

осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление та-

кого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы »;

4) приложения 4 – 12 изложить в новой редакции (прилагаются).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области                          

                                                  С.Г. Левченко

г. Иркутск

25 декабря 2015 года

№ 143-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2015 года                                                  № 665-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) 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 в 

рамках экономически значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-

зяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской  области от 15 июля 2014 года № 350-пп, следующие из-

менения: 

1) в пункте 5:

в абзаце первом подпункта 11 слова «сентябре – декабре предыдущего года» 

заменить словом «предыдущем»;

 в подпункте 12 слова «сентябре – декабре предыдущего года» заменить сло-

вом «предыдущем»;

2) в абзаце третьем пункта 6 слова «сентябре – декабре предыдущего года» 

заменить словом «предыдущем»;

3) в абзаце третьем пункта 7 слова «сентябре – декабре предыдущего года» 

заменить словом «предыдущем»;

4) в абзаце третьем пункта 8 слова «сентябре – декабре предыдущего года» 

заменить словом «предыдущем»;

5) в пункте 9 слова «сентябре – декабре предыдущего года» заменить словом 

«предыдущем»;

6) в пункте 10 слова «сентябре – декабре предыдущего года» заменить словом 

«предыдущем»;

7) в пункте 11слова «сентябре – декабре предыдущего года» заменить словом 

«предыдущем»;

8) в пункте 12:

в подпункте 6 слова «копий ветеринарных документов, предусмотренных при-

казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 

года № 422» исключить;

в подпункте 7 слова «копий ветеринарных документов, предусмотренных при-

казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 

года № 422» исключить;

9) подпункт 5 пункта 121 признать утратившим силу;

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубикования.

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
23 декабря 2015 года                                    № 671-пп

Иркутск

О рабочей группе по разработке стратегии 

социально-экономического развития Иркутской области и плана 

мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Иркутской области

В целях разработки стратегии социально-экономического развития Иркутской области 

на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-

ческого развития Иркутской области на период до 2030 года, в соответствии со статьями 32, 

36 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 

145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской 

области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать рабочую группу по разработке стратегии социально-экономического раз-

вития Иркутской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-

ского развития Иркутской области.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономиче-

ского развития Иркутской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 31 де-

кабря 2014 года № 714-пп «О рабочей группе по разработке стратегии социально-экономиче-

ского развития Иркутской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 23 декабря 2015 года № 671-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития Иркут-

ской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-

вития Иркутской области (далее – рабочая группа) создана в целях разработки стратегии со-

циально-экономического развития Иркутской области (далее – стратегия) и плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области (далее – план 

мероприятий).

2. Задачами рабочей группы являются:

1) определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Иркут-

ской области, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

Российской Федерации;

2) организация согласованных действий по формированию и реализации стратегии и пла-

на мероприятий.

3. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функ-

ции:

1) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, общественных организаций, представляющих интересы граждан, хозяйствующих 

субъектов, научных общественных и иных организаций по обсуждению и разработке проекта 

стратегии и проекта плана мероприятий; 

2) подготовка предложений и рекомендаций по разработке и реализации на территории 

Иркутской области стратегии и плана мероприятий;

3) утверждение календарного графика работы над стратегией, планом мероприятий и 

деятельности отраслевых подгрупп по разработке стратегии и плана мероприятий (далее – от-

раслевые подгруппы);

4) определение целесообразности корректировки стратегии и плана мероприятий в ходе 

их реализации;

5) иные функции, относящиеся к вопросам деятельности рабочей группы.

4. Рабочая группа имеет право:

1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организа-

ций и граждан необходимую информацию по вопросам деятельности рабочей группы;

2) приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, научных, общественных и иных организаций;

3) в целях разработки разделов стратегии и плана мероприятий, подготовки предложений 

и материалов для организации деятельности рабочей группы создавать из числа членов рабо-

чей группы, а также из числа представителей исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, научных, общественных и иных организаций, не входящих в состав рабочей группы, 

отраслевые подгруппы и экспертную группу.

5. Состав рабочей группы утверждается Правительством Иркутской области.

В состав рабочей группы входят представители исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, научных, общественных и иных организаций.

6. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителей 

руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы.

7. Руководитель рабочей группы:

1) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;

2) формирует повестку заседания рабочей группы;

3) ведет заседания рабочей группы;

4) подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы;

5) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы при не-

обходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, касающихся разработки стратегии;

6) распределяет обязанности между членами рабочей группы.

8. Секретарь рабочей группы:

1) организует подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений 

рабочей группы;

2) информирует членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения, повестке за-

седаний рабочей группы;

3) оформляет протоколы заседаний рабочей группы.

9. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы по 

разработке стратегии.

10. Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы, а в его отсут-

ствие или по его поручению – одним из заместителей руководителя рабочей группы.

11. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие, и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины лиц, 

входящих в состав рабочей группы.

12. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются боль-

шинством голосов присутствующих на заседаниях лиц, входящих в состав рабочей группы, и 

оформляются протоколом, который подписывается руководителем рабочей группы, либо ли-

цом, председательствующим на заседании рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-

седании рабочей группы.

13. Задачами отраслевой подгруппы являются:

1) разработка предложений в проект стратегии и план мероприятий в пределах компетен-

ции по курируемым направлениями деятельности;

2) своевременное предоставление предложений в проект стратегии и план мероприятий, а 

также информации о деятельности отраслевой подгруппы, в экспертную группу.

14. Задачами экспертной группы являются:

1) осуществление сбора, свода и анализа информации, представленной отраслевыми 

подгруппами;

2) рассмотрение проблемных вопросов при формировании стратегии и плана мероприя-

тий с целью предоставления рекомендаций в данной сфере;

3) предоставление итоговых материалов по формированию проекта стратегии и плана ме-

роприятий, а также рекомендаций по проблемным вопросам на рассмотрение рабочей группе;

4) обсуждение иных вопросов, относящихся к компетенции экспертной группы, в целях 

разработки проекта стратегии и плана мероприятий.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществля-

ет министерство экономического развития Иркутской области.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.11.2015 г.                                                                                              № 165-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 многоквартирных 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 ми-

нистерства 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 информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.П. Капитонов

 Приложение  

к приказу  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области                                                                                                                                      

от 17.11.2015 г. № 165-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)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ангарское городское муниципальное образование

1 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 5 1958 - Кирпичные 4 4 7035,90 3565,20 9867872,09 9 815 823,40 52 048,69 0,00 31.12.2016

2 г. Ангарск, 16-й кв-л., д. 2 1956 2002 Крупноблочные силикат 2 2 1135,00 493,10 2319767,60 2 307 531,84 12 235,76 0,00 31.12.2016

3 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 10 1962 - Панельные 5 3 4115,90 2576,90 5589055,67 5 559 575,85 29 479,82 0,00 31.12.2016

4 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 12 1962 - Панельные 5 3 4123,70 2589,20 5331130,29 5 303 010,92 28 119,37 0,00 31.12.2016

5 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 5 1962 - Панельные 5 4 5628,40 3530,20 9897124,93 9 844 921,94 52 202,99 0,00 31.12.2016

6 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 6 1962 - Панельные 5 3 4038,60 2510,30 7242563,72 7 204 362,38 38 201,34 0,00 31.12.2016

7 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 8 1962 - Панельные 5 3 4107,60 2566,30 7537126,62 7 497 371,59 39 755,03 0,00 31.12.2016

8 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 12 1962 - Панельные 4 3 3524,00 2037,00 4529037,86 4 505 149,17 23 888,69 0,00 31.12.2016

9 г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 1 1954 2004 Шлакоблочные 2 2 1405,50 710,80 3079445,58 3 063 202,86 16 242,72 0,00 31.12.2016

10 г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 4 1954 1999 Крупноблочные силикат 2 2 1232,20 606,60 2234717,22 2 222 930,07 11 787,15 0,00 31.12.2016

11 г. Ангарск, 21-й кв-л., д. 4 1953 2011 Крупноблочные силикат 2 2 1650,30 846,80 3184074,91 3 167 280,31 16 794,60 0,00 31.12.2016

12 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 6 1956 - Кирпичные 3 2 1809,40 1039,30 4534523,44 4 510 605,82 23 917,62 0,00 31.12.2016

13 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 6 1958 - Крупноблочные силикат 4 6 6594,40 3326,90 10789823,91 10 732 912,33 56 911,58 0,00 31.12.2016

14 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 11 1961 - Панельные 5 3 3982,79 2559,70 8102441,52 8 059 704,70 42 736,82 0,00 31.12.2016

15 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 12 1962 - Панельные 5 4 5425,74 3492,60 9389071,41 9 339 548,18 49 523,23 0,00 31.12.2016

16 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 20 1962 - Панельные 5 4 5496,04 3523,70 8515884,59 8 470 967,04 44 917,55 0,00 31.12.2016

17 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 6 1966 - Панельные 5 4 6082,08 3946,80 7246680,43 7 208 457,37 38 223,06 0,00 31.12.2016

18 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 7 1966 - Панельные 5 4 6011,88 3880,80 7315817,37 7 277 229,64 38 587,73 0,00 31.12.2016

19 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 1 1962 - Панельные 5 4 5458,08 3523,50 10141080,12 10 087 590,37 53 489,75 0,00 31.12.2016

20 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 5 1961 - Панельные 5 3 3842,90 2573,20 8693268,39 8 647 415,22 45 853,17 0,00 31.12.2016

21 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 1 1961 - Панельные 5 4 6754,00 3474,20 6897919,97 6 861 536,47 36 383,50 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 89454,41 53373,10 142 438 427,64 141 687 127,47 751 300,17 0,00 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 6 997 923,71 38 346,05 233 729,12 31.12.2016

23 г. Братск, Гиндина ул., д. 12 1983 2009 Панельные 9 7 17426,14 13461,74 37 055 449,46 35 668 672,40 195 451,23 1 191 325,83 31.12.2016

24 г. Братск, Заводская ул., д. 7а 1979 - Панельные 9 4 12147,90 8146,90 25 967 422,94 24 995 608,35 136 966,76 834 847,83 31.12.2016

25 г. Братск, Крупской ул., д. 43 1983 - Панельные 9 6 12920,50 10315,10 10 904 898,32 10 496 789,31 57 518,55 350 590,46 31.12.2016

26 г. Братск, Курчатова ул., д. 66 1980 - Панельные 9 4 10766,69 8254,50 7 269 998,88 6 997 923,71 38 346,05 233 729,12 31.12.2016

27 г. Братск, Ленина пр-кт., д. 52 1980 2012 Панельные 9 1 2718,16 2082,70 5 395 338,92 5 193 421,73 28 458,04 173 459,15 31.12.2016

28 г. Братск, Ленина пр-кт., д. 56 1980 2012 Панельные 9 1 2712,13 2092,00 5 571 262,03 5 362 761,03 29 385,96 179 115,04 31.12.2016

29 г. Братск, Муханова ул., д. 24 1981 - Панельные 9 1 2742,30 2075,30 1 817 499,72 1 749 480,93 9 586,51 58 432,28 31.12.2016

30 г. Братск, Наймушина ул., д. 44 1979 2010 Панельные 9 2 5357,90 4123,90 3 634 999,44 3 498 961,85 19 173,03 116 864,56 31.12.2016

31 г. Братск, Наймушина ул., д. 46 1979 2008 Панельные 9 2 5342,60 4158,70 3 634 999,44 3 498 961,86 19 173,03 116 864,55 31.12.2016

32 г. Братск, Пирогова ул., д. 7 1988 2008 Панельные 9 3 6420,90 5243,20 3 634 999,44 3 498 961,86 19 173,03 116 864,55 31.12.2016

33 г. Братск, Пихтовая ул., д. 46 1983 - Панельные 9 1 3171,11 2343,40 1 817 499,72 1 749 480,93 9 586,51 58 432,28 31.12.2016

34 г. Братск, Пихтовая ул., д. 46А 1984 - Панельные 9 1 3182,90 2381,80 1 817 499,72 1 749 480,93 9 586,51 58 432,28 31.12.2016

35 г. Братск, Приморская ул., д. 61 1974 2008 Панельные 9 5 12031,00 9404,00 21 094 205,74 20 304 768,25 111 262,68 678 174,81 31.12.2016

36 г. Братск, Рябикова ул., д. 22 1980 - Кирпичные 9 4 9469,00 7509,20 7 269 998,88 6 997 923,71 38 346,05 233 729,12 31.12.2016

37 г. Братск, Рябикова ул., д. 28 1980 - Панельные 9 3 8124,80 6140,80 5 444 253,57 5 240 505,78 28 716,05 175 031,74 31.12.2016

38 г. Братск, Рябикова ул., д. 30 1981 - Панельные 9 6 13157,70 10408,00 10 904 898,32 10 496 789,31 57 518,55 350 590,46 31.12.2016

39 г. Братск, Рябикова ул., д. 32 1980 - Панельные 9 4 10922,20 8241,40 7 269 998,88 6 997 923,71 38 346,05 233 729,12 31.12.2016

40 г. Братск, Сосновая ул., д. 7а 1980 - Панельные 9 3 9074,20 5890,40 5 444 253,57 5 240 505,78 28 716,05 175 031,74 31.12.2016

41 г. Братск, Энгельса ул., д. 13 1983 - Панельные 9 1 3169,00 2388,30 1 817 499,72 1 749 480,93 9 586,51 58 432,28 31.12.2016

42 г. Братск, Юбилейная ул., д. 1/11 1981 - Панельные 9 3 7072,10 5674,80 5 452 499,16 5 248 442,78 28 759,54 175 296,84 31.12.2016

43 г. Братск, Юбилейная ул., д. 37 1988 2008 Панельные 9 3 6410,80 5120,10 5 452 499,16 5 248 442,78 28 759,54 175 296,84 31.12.2016

Итого: X X X X X 176628,33 133782,14 185 941 973,91 178 983 211,63 980 762,28 5 978 000,00 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 5 272 473,65 27 957,45 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 1091,70 989,10 5 300 431,10 5 272 473,65 27 957,45 0,00 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 3 761 102,59 19 943,36 0,00 31.12.2016

46 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 10 1960 - Кирпичные 4 2 1763,30 1250,60 4 051 349,14 4 029 980,05 21 369,09 0,00 31.12.2016

47 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 28 1966 - Кирпичные 4 3 2246,20 1604,40 3 986 915,62 3 965 886,39 21 029,23 0,00 31.12.2016

48 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 61 1935 - Кирпичные 4 3 2904,70 2104,90 5 402 030,76 5 373 537,42 28 493,34 0,00 31.12.2016

49 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 63 1935 - Кирпичные 4 3 2335,60 1656,50 5 627 815,25 5 598 130,99 29 684,26 0,00 31.12.2016

50 г. Иркутск, Академическая ул., д. 10 1962 - Кирпичные 4 3 2925,60 2017,70 5 801 629,09 5 771 028,04 30 601,05 0,00 31.12.2016

51 г. Иркутск, Академическая ул., д. 11 1962 - Кирпичные 4 3 2892,60 2022,80 6 389 980,59 6 356 276,25 33 704,34 0,00 31.12.2016

52 г. Иркутск, Академическая ул., д. 16 1962 - Кирпичные 4 3 3301,50 2341,50 6 676 970,28 6 641 752,19 35 218,09 0,00 31.12.2016

53 г. Иркутск, Академическая ул., д. 2 1961 - Кирпичные 4 3 2958,20 2083,30 6 992 784,70 6 955 900,83 36 883,87 0,00 31.12.2016

54 г. Иркутск, Академическая ул., д. 20 1962 - Кирпичные 4 3 2875,70 2011,00 5 635 334,34 5 605 610,43 29 723,91 0,00 31.12.2016

55 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 18 1958 - Крупноблочные силикат 2 8 935,10 719,30 3 998 915,94 3 977 823,41 21 092,53 0,00 31.12.2016

56 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 20 1958 - Крупноблочные силикат 2 8 954,50 717,70 4 276 753,87 4 254 195,87 22 558,00 0,00 31.12.2016

57 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 22 1958 - Крупноблочные силикат 2 8 969,60 718,20 4 152 232,38 4 130 331,18 21 901,20 0,00 31.12.2016

58 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 24 1958 - Крупноблочные силикат 2 8 980,10 726,00 4 247 395,35 4 224 992,20 22 403,15 0,00 31.12.2016

59 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 151 1958 - Кирпичные 2 3 1189,00 855,40 2 117 770,25 2 106 599,94 11 170,31 0,00 31.12.2016

60 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 153 1957 - Кирпичные 2 3 1203,60 872,80 2 296 086,89 2 283 976,04 12 110,85 0,00 31.12.2016

61 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 207А 1982 - Панельные 9 3 7919,80 5739,00 15 568 318,09 15 486 202,05 82 116,04 0,00 31.12.2016

62 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 304 1973 - Панельные 5 4 3681,40 2648,50 7 116 010,38 7 078 476,55 37 533,83 0,00 31.12.2016

63 г. Иркутск, Баумана ул., д. 256 1980 - Панельные 5 6 6093,30 4261,10 5 830 413,60 5 799 660,73 30 752,87 0,00 31.12.2016

64 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 14 1957 - Кирпичные 2 1 651,80 501,40 2 857 120,66 2 842 050,60 15 070,06 0,00 31.12.2016

65 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 22 1957 - Кирпичные 2 1 650,90 500,70 2 866 812,01 2 851 690,84 15 121,17 0,00 31.12.2016
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66 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 6 1958 - Кирпичные 3 3 3084,40 2372,60 6 642 012,37 6 606 978,67 35 033,70 0,00 31.12.2016

67 г. Иркутск, Боткина ул., д. 5 1958 - Крупноблочные силикат 4 3 3024,80 2130,20 6 155 231,18 6 122 765,04 32 466,14 0,00 31.12.2016

68 г. Иркутск, Боткина ул., д. 7 1958 - Бревно (брус) 4 3 3096,70 2135,70 6 847 412,38 6 811 295,29 36 117,09 0,00 31.12.2016

69 г. Иркутск, Бочкина ул., д. 1 1956 - Бревно (брус) 2 1 534,80 411,40 3 124 523,21 3 108 042,72 16 480,49 0,00 31.12.2016

70 г. Иркутск, Бочкина ул., д. 3 1955 - Бревно (брус) 2 1 534,60 411,20 1 688 787,04 1 679 879,43 8 907,61 0,00 31.12.2016

71 г. Иркутск, Бочкина ул., д. 11 1955 - Бревно (брус) 2 1 533,50 410,40 1 556 208,27 1 547 999,95 8 208,32 0,00 31.12.2016

72 г. Иркутск, Волочаевский пер., д. 2 1954 - Кирпичные 3 1 1092,20 809,00 3 812 238,91 3 792 131,02 20 107,89 0,00 31.12.2016

73 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 19 1954 - Кирпичные 2 2 944,60 726,60 3 263 981,68 3 246 765,61 17 216,07 0,00 31.12.2016

74 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 3 1952 - Кирпичные 2 2 867,50 667,30 2 594 478,71 2 580 793,97 13 684,74 0,00 31.12.2016

75 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 9 1955 - Кирпичные 2 2 943,00 725,40 2 385 832,78 2 373 248,56 12 584,22 0,00 31.12.2016

76 г. Иркутск, Декабрьских Cобытий ул., д. 65 1934 - Кирпичные 4 7 4350,50 2979,80 11 332 972,47 11 273 196,01 59 776,46 0,00 31.12.2016

77 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 10 1972 - Панельные 9 4 12112,70 8296,40 17 147 632,83 17 057 186,59 90 446,24 0,00 31.12.2016

78 г. Иркутск, Иркутской 30 Дивизии ул., д. 5а 1968 - Панельные 5 4 5039,00 3548,60 6 309 832,90 6 276 551,30 33 281,60 0,00 31.12.2016

79 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 131 1962 - Кирпичные 4 2 1857,80 1299,20 3 617 456,69 3 598 376,19 19 080,50 0,00 31.12.2016

80 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 141 1964 - Кирпичные 4 3 2763,50 1932,50 4 555 021,18 4 530 995,44 24 025,74 0,00 31.12.2016

81 г. Иркутск, Советская ул., д. 119 1937 - Кирпичные 3 4 2828,96 2392,80 29 059,77 28 906,49 153,28   

82 г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., д. 11 1979 - Панельные 9 14 34330,60 27521,90 32 077 364,75 31 908 170,73 169 194,02 0,00 31.12.2016

83 г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., д. 13 1980 - Панельные 9 11 27503,90 18968,20 22 943 733,88 22 822 715,76 121 018,12 0,00 31.12.2016

84 г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., д. 68 1983 - Панельные 9 17 50421,90 34773,70 31 865 390,59 31 697 314,64 168 075,95 0,00 31.12.2016

85 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 231 1963 - Панельные 5 6 7553,30 5173,50 1 125 159,50 1 119 224,78 5 934,72 0,00 31.12.2016

86 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 259 1965 - Панельные 5 3 4459,30 3118,40 888 164,11 883 479,43 4 684,68 0,00 31.12.2016

87 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 263 1964 - Панельные 5 3 3597,60 2569,70 8 875 411,98 8 828 598,08 46 813,90 0,00 31.12.2016

88 г. Иркутск, Пионерский пер., д. 10 1934 - Кирпичные 4 4 3224,80 2255,10 9 374 733,60 9 325 286,00 49 447,60 0,00 31.12.2016

89 г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 1А 1968 - Кирпичные 4 3 7951,60 5679,70 13 040 114,90 12 971 334,02 68 780,88 0,00 31.12.2016

90 г. Иркутск, Украинская ул., д. 16 1954 - Кирпичные 2 3 2008,20 1434,40 6 607 450,25 6 572 598,85 34 851,40 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 235560,66 169050,00 317 533 891,07 315 859 039,16 1 674 851,91 0,00 X

5. Муниципальное образование  «город Саянск»

91 г. Саянск, Строителей мкр., д. 12
1981-

1982
- Комбинированные 5 13 16191,00 9722,30 27 891 912,90 27 744 795,30 147 117,60 0,00 31.12.2016

92 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 61 1979 2003 Панельные 9 1 3206,60 2063,30 9 632 895,93 9 582 086,63 50 809,30 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 19397,60 11785,60 37 524 808,83 37 326 881,93 197 926,90 0,00 X

6. Муниципальное образование «город Свирск»

93 г. Свирск, Киевская ул., 8 1955 - Крупноблочные силикат 2 1 907,79 529,39 2 825 276,00 2 810 373,91 14 902,09 0,00 31.12.2016

94 г. Свирск, Киевская ул., 4 1955 - Крупноблочные силикат 2 1 378,85 217,95 2 366 505,00 2 354 022,72 12 482,28 0,00 31.12.2016

95 г. Свирск, Киевская ул., 10 1955 - Крупноблочные силикат 2 1 370,44 209,54 2 402 328,00 2 389 656,77 12 671,23 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 1657,08 956,88 7 594 109,00 7 554 053,40 40 055,60 0,00 X

7. Муниципальное образование «город Тулун»

96 г. Тулун, 40 лет Октября ул., д. 4 1970 - Кирпичные 4 3 2110,80 1162,20 3 155 520,08 3 138 876,10 16 643,98 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 2110,80 1162,20 3 155 520,08 3 138 876,10 16 643,98 0,00 X

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

97 г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., д. 16 1956 - Комбинированные 2 2 1278,69 725,70 1 489 830,63 1 403 846,20 7 858,20 78 126,23 31.12.2016

98 г. Усолье-Сибирское, Восточная ул., д. 29Б 1971 - Кирпичные 2 2 1558,97 632,37 981 009,51 924 391,30 5 174,39 51 443,82 31.12.2016

99 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 57 1958 - Шлакоблок 2 2 1662,46 665,03 3 319 487,66 3 127 905,97 17 508,84 174 072,85 31.12.2016

100 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 61 1957 2013 Кирпичные 2 2 1793,41 650,09 2 130 535,62 2 007 573,38 11 237,64 111 724,60 31.12.2016

101 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 18 1960 - Панельные 4 3 3421,38 2060,62 3 665 100,98 3 453 572,48 19 331,80 192 196,70 31.12.2016

102 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 2 1956 - Комбинированные 3 3 3768,75 1814,72 4 176 313,19 3 935 280,47 22 028,22 219 004,50 31.12.2016

103 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 6 1956 - Комбинированные 3 3 3797,22 1843,00 6 305 755,50 5 941 823,65 33 260,09 330 671,76 31.12.2016

104 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 8 1938 - Комбинированные 4 4 4711,30 2588,22 7 880 681,55 7 425 854,04 41 567,14 413 260,37 31.12.2016

105 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 47 1965 - Кирпичные 4 3 3138,40 1994,35 3 423 507,97 3 225 922,82 18 057,50 179 527,65 31.12.2016

106 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 63 1966 - Панельные 5 4 4978,59 3509,87 5 772 495,72 5 439 340,54 30 447,38 302 707,80 31.12.2016

107 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 26 1956 - Кирпичные 2 2 1159,74 651,56 691 267,71 651 371,73 3 646,13 36 249,85 31.12.2016

108 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 6 1956 - Шлакоблок 2 2 1302,65 745,80 715 439,94 674 148,87 3 773,63 37 517,44 31.12.2016

109 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 4 1956 - Комбинированные 2 1 1046,30 424,30 1 637 356,69 1 542 857,90 8 636,34 85 862,45 31.12.2016

110 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 6 1956 - Комбинированные 2 2 1772,35 726,35 5 346 258,06 5 037 702,87 28 199,16 280 356,03 31.12.2016

111 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 8 1953 - Комбинированные 2 2 1862,98 636,42 2 829 675,64 2 666 363,07 14 925,30 148 387,27 31.12.2016

112 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 6 1958 - Кирпичные 3 3 2890,09 1374,05 6 843 876,96 6 448 887,83 36 098,45 358 890,68 31.12.2016

Итого: X X X X X 40143,28 21042,45 57 208 593,33 53 906 843,12 301 750,21 3 000 000,00 X

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск

113 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 30 1974 - Панельные 9 1 2299,23 1800,50 3 868 039,20 3 847 636,99 20 402,21 0,00 31.12.2016

114 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 32 1974 - Панельные 9 1 2264,86 1685,50 4 034 048,28 4 012 770,45 21 277,83 0,00 31.12.2016

115 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 8 1967 - Панельные 5 6 5901,22 4420,60 12 191 293,96 12 126 990,24 64 303,72 0,00 31.12.2016

116 г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт., д. 28 1977 - Панельные 9 4 10954,84 8194,40 24 491 304,77 24 362 123,89 129 180,88 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 21420,15 16101,00 44 584 686,21 44 349 521,57 235 164,64 0,00 X

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

117 г. Черемхово, Шевченко ул., д. 74 1960 - Кирпичные 3 2 857,60 736,60 3 812 915,11 3 792 803,66 20 111,45 0,00 31.12.2016

118 г. Черемхово, Шевченко ул., д. 76 1961 - Кирпичные 3 3 1185,00 1064,00 5 909 438,29 5 878 268,60 31 169,69 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 2042,60 1800,60 9 722 353,40 9 671 072,26 51 281,14 0,00 X

11. Муниципальное образование города Бодайбо и района

11.1. Бодайбинское муниципальное образование

119 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 21 1975 - Кирпичные 5 4 4024,90 2902,90 8 354 543,19 7 892 749,48 44 066,55 417 727,16 31.12.2016

Итого: X X X X X 4024,90 2902,90 8 354 543,19 7 892 749,48 44 066,55 417 727,16 X

 Итого по району: X X X X X 4024,90 2902,90 8 354 543,19 7 892 749,48 44 066,55 417 727,16 X

12. Муниципальное образование «Братский район»

12.1. Вихоревское муниципальное образование

120 г. Вихоревка, 30 лет Победы ул., д. 16 1960 - Бревно (брус) 2 1 566,60 521,10 2 242 143,15 1 690 793,83 11 826,32 539 523,00 31.12.2016

121 г. Вихоревка, Доковская ул., д. 10 1959 - Бревно (брус) 2 1 561,00 514,60 3 478 684,99 2 623 266,53 18 348,54 837 069,92 31.12.2016

Итого: X X X X X 1127,6 1035,7 5 720 828,14 4 314 060,36 30 174,86 1 376 592,92 X

 Итого по району: X X X X X 1127,6 1035,7 5 720 828,14 4 314 060,36 30 174,86 1 376 592,92 X

13. Иркутское районное муниципальное образование

13.1. Листвянское муниципальное образование

122 рп. Листвянка, Октябрьская ул., д. 1 1960 - Кирпичные 3 2 1884,40 1404,00 4 926 558,07 4 900 572,64 25 985,43 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 1884,40 1404,00 4 926 558,07 4 900 572,64 25 985,43 0,00 X

13.2. Марковское муниципальное образование

123 рп. Маркова, д. 5 1983  Панельные 5 4 3603,00 2736,90 2 003 097,44 1 492 531,98 10 565,46 500 000,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 3603,00 2736,90 2 003 097,44 1 492 531,98 10 565,46 500 000,00 X

 Итого по району: X X X X X 5487,40 4140,90 6 929 655,51 6 393 104,62 36 550,89 500 000,00 X

14. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

14.1. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

124 г. Железногороск-Илимский, кв-л 6, д. 4 1968 - Кирпичные 5 8 8272,30 6084,90 8 591 053,12 8 545 739,09 45 314,03 0,00 31.12.2016

125 г. Железногороск-Илимский, кв-л 7, д. 2 1972 - Панельные 5 8 7736,20 5769,10 10 673 984,59 10 617 684,01 56 300,58 0,00 31.12.2016

126 г. Железногороск-Илимский, кв-л 7, д. 5 1974 - Панельные 9 4 8570,00 6894,90 3 657 174,05 3 637 884,06 19 289,99 0,00  

Итого: X X X X X 24578,50 18748,90 22 922 211,76 22 801 307,16 120 904,60 0,00 X

 Итого по району: X X X X X 24578,50 18748,90 22 922 211,76 22 801 307,16 120 904,60 0,00 X

15. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

15.1. Нижнеудинское муниципальное образование

127 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 39 1959 - Кирпичные 2 1 908,70 382,15 2 091 501,23 2 080 469,48 11 031,75 0,00 31.12.2016

128 г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., д. 23 1968 - Кирпичные 5 4 4558,54 3256,10 5 794 844,06 5 764 278,80 30 565,26 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 5467,24 3638,25 7 886 345,29 7 844 748,28 41 597,01 0,00 X

 Итого по району: X X X X X 5467,24 3638,25 7 886 345,29 7 844 748,28 41 597,01 0,00 X

16. Муниципальное образование «Слюдянский район»

16.1. Байкальское муниципальное образование 

129 г. Байкальск, мкр. Южный, 1-й кв-л., д. 31 1965 1998 Бревно (брус) 2 3 1297,60 776,40 5 256 652,68 5 228 926,14 27 726,54 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 1297,60 776,40 5 256 652,68 5 228 926,14 27 726,54 0,00 X

16.2. Слюдянское мунициальное образование

130 г. Слюдянка, Советская ул., д. 33 1955 - Кирпичные 2 2 1504,70 803,90 3 939 455,52 3 918 676,62 20 778,90 0,00 31.12.2016
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Итого: X X X X X 1504,70 803,90 3 939 455,52 3 918 676,62 20 778,90 0,00 X

 Итого по району: X X X X X 2802,30 1580,30 9 196 108,20 9 147 602,76 48 505,44 0,00 X

17. Муниципальное образование «Тайшетский район»

17.1. «Бирюсинское муниципальное образование (городское поселение)»

131 г. Бирюсинск, Горького ул., д. 6 1958 - Кирпичные 2 2 1753,21 729,10 3 081 870,62 3 065 615,11 16 255,51 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 1753,21 729,10 3 081 870,62 3 065 615,11 16 255,51 0,00 X

17.2. «Тайшетское муниципальное образование»

132 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 113 1960 - Крупноблочные силикат 2 2 1011,10 589,70 3 047 614,00 3 031 539,17 16 074,83 0,00 31.12.2016

133 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 123А 1963 - Кирпичные 4 2 2129,90 1271,80 4 925 480,99 4 899 501,24 25 979,75 0,00 31.12.2016

134 г. Тайшет, Крупской ул., д. 98 1961 - Крупноблочные силикат 2 2 1073,10 635,00 3 364 286,30 3 346 541,17 17 745,13 0,00 31.12.2016

135 г. Тайшет, Терешковой ул., д. 6 1963 - Крупноблочные силикат 2 2 1055,90 648,40 2 963 373,37 2 947 742,88 15 630,49 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 5270,00 3144,90 14 300 754,66 14 225 324,46 75 430,20 0,00 X

 Итого по району: X X X X X 7023,21 3874,00 17 382 625,28 17 290 939,57 91 685,71 0,00 X

18. Усольское районное муниципальное образование

18.1. Белореченское муниципальное образование

136 рп. Белореченский, д. 32 1976 - Панельные 5 4 4530,65 3422,65 5 916 356,00 5 885 149,82 31 206,18 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 4530,65 3422,65 5 916 356,00 5 885 149,82 31 206,18 0,00 X

 Итого по району: X X X X X 4530,65 3422,65 5 916 356,00 5 885 149,82 31 206,18 0,00 X

19. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

19.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

137 г. Усть-Кут, Л.Толстого ул., д. 51 1982 - Панельные 5 4 5238,50 3286,50 9 792 092,50 9 486 725,76 51 648,99 253 717,75 31.12.2016

138 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 1 1958 - Комбинированные 2 2 1339,80 739,30 4 428 667,34 4 290 559,20 23 359,28 114 748,86 31.12.2016

139 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 3 1957 - Комбинированные 2 2 1350,60 745,50 5 076 456,81 4 918 147,34 26 776,08 131 533,39 31.12.2016

Итого: X X X X X 7928,90 4771,30 19 297 216,65 18 695 432,30 101 784,35 500 000,00 X

 Итого по району: X X X X X 7928,90 4771,30 19 297 216,65 18 695 432,30 101 784,35 500 000,00 X

20. Черемховское районное муниципальное образование

20.1. Михайловское муниципальное образование

140 рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 10 1973 - Панельные 5 4 5328,88 3478,30 2 961 315,97 2 945 696,33 15 619,64 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 5328,88 3478,30 2 961 315,97 2 945 696,33 15 619,64 0,00 X

 Итого по району: X X X X X 5328,88 3478,30 2 961 315,97 2 945 696,33 15 619,64 0,00 X

21. Чунское районное муниципальное образование

21.1. Чунское муниципальное образование

141 рп. Чунский, Фрунзе ул., д. 4 1974 - Панельные 5 2 2008,00 1464,00 5 247 281,59 5 219 604,48 27 677,11 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 2008,00 1464,00 5 247 281,59 5 219 604,48 27 677,11 0,00 X

 Итого по району: X X X X X 2008,00 1464,00 5 247 281,59 5 219 604,48 27 677,11 0,00 X

22. Шелеховский муниципальный район

22.1. Город Шелехов

142 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 2 1961 - Панельные 4 3 3405,20 2095,30 4 933 344,67 4 907 323,43 26 021,24 0,00 31.12.2016

143 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 19 1966 - Панельные 4 3 3402,40 2066,60 5 262 442,06 5 234 684,98 27 757,08 0,00 31.12.2016

144 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 20 1966 - Панельные 4 3 3755,90 2297,80 4 812 624,85 4 787 240,37 25 384,48 0,00 31.12.2016

145 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 21 1967 - Панельные 4 3 3769,20 2312,50 4 863 112,45 4 837 461,67 25 650,78 0,00 31.12.2016

146 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 5 1964 - Панельные 4 3 3440,50 2064,20 5 255 376,20 5 227 656,40 27 719,80 0,00 31.12.2016

Итого: X X X X X 17773,20 10836,40 25 126 900,23 24 994 366,85 132 533,38 0,00 X

 Итого по району: X X X X X 17773,20 10836,40 25 126 900,23 24 994 366,85 132 533,38 0,00 X

Итого по Иркутской области X X X X X 677 587,39 469 936,67 947 946 182,38 931 173 862,30 5 000 000,00 11 772 320,08 X

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (их уточнение)
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  руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

ИТОГО по Иркутской области: 947 946 182,38 939 912 400,84 100 520 854,38 176 394 260,80 0,00 22 040 459,19 31 663 815,72 27 865 341,33 132 911 770,93 124 748 292,03 58 042 929,59 262 703 854,76 0,00 0,00 0,00 3 049 881,88 8 004 721,77

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

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

ИТОГО: 185 941 973,91 185 121 345,32 8 700 516,83 9 833 970,91 0,00 1 509 661,24 2 587 449,12 958 207,60 120 425 692,02 9 648 966,06 1 939 431,69 26 782 907,72 0,00 0,00 0,00 2 734 542,13 820 628,59

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
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4. Город Иркутск

45
г. Иркутск, 14-й Советский 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, Авиастроителей 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, Авиастроителей, 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, Академическая 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, Академическая 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, Академическая 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, Академическая 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, Академическая 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, Байкальская 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, Байкальская 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, Байкальская 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

62 г. Иркутск, Байкальская 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, Волочаевский 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, Декабрьских Cобытий 

ул., д. 65
11 332 972,47 11 195 809,86 470 363,34 1 323 502,16 0,00 224 645,15 435 249,74 390 091,51 0,00 0,00 3 757 782,04 4 594 175,92 0,00 0,00 0,00 0,00 137 162,61

77 г. Иркутск, Депутатская 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

78
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

79
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

80
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

81 г. Иркутск, Советская ул., д. 119 29 059,77 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 0,00 29 059,77 0,00

82
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

83
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

84
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

85
г. Иркутск, Розы Люксембург 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

86
г. Иркутск, Розы Люксембург 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

87
г. Иркутск, Розы Люксембург ул., 

д. 263
8 875 411,98 8 778 142,66 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 3 282 386,37 0,00 0,00 0,00 0,00 97 269,32

88 г. Иркутск, Пионерский 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

89 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

90 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

ИТОГО: 317 533 891,07 314 478 322,20 52 472 530,32 82 100 398,94 0,00 9 688 978,90 14 609 814,94 10 614 920,89 0,00 38 402 782,04 22 320 354,81 84 268 541,36 0,00 0,00 0,00 29 059,77 3 026 509,10

5. Муниципальное образование «город Саянск»

91 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

92 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»

93 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

94 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

95 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»

96 г.Тулун, 40 лет Октября 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

97
г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмель-

ницкого 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

98
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

99
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

100
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

101
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

102
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

103
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

104
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

105
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

106
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

107
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

108
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

109
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

110
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

111
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

112
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

113
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

114
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

115
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

116
г. Усть-Илимск, Дружбы 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»

117 г. Черемхово, Шевченко 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

118 г. Черемхово, Шевченко 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

119 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

120
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

121 г. Вихоревка, Доковская 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
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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

122 рп. Листвянка, Октябрьская 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

123 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»

124
г. Железногороск-Илимский, кв-л 

6, д. 4
8 591 053,12 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 0,00 106 617,34

125
г. Железногороск-Илимский, кв-л 

7, д. 2
10 673 984,59 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 95 713,95

126
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: 22 922 211,76 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 81 794,28 215 329,85

ИТОГО по району: 22 922 211,76 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 81 794,28 215 329,85

15. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

15.1. Нижнеудинское муниципальное образование

127 г. Нижнеудинск, Кашика 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

128
г. Нижнеудинск, Кржижановского 

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 

129
г.Байкальск, мкр Южный, 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

130 г. Слюдянка, Советская 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 муниципальное образование (городское поселение)»

131 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 муниципальное образование»

132 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

133 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

134 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

135 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

136 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)

137 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

138 г. Усть-Кут, Пролетарская 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

139 г. Усть-Кут, Пролетарская 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

140 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: 2 961 315,97 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

21. Чунское районное муниципальное образование

21.1. Чунское муниципальное образование

141 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

142 г. Шелехов, 3-й кв-л.,  д. 2 4 933 344,67 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 47 903,22

143 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

144 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

145 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

146 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: 25 126 900,23 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 0,00 244 115,36

ИТОГО по району: 25 126 900,23 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 0,00 244 115,36

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2015 года                                               № 72-мпр 

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам 

(лизинговым платежам), полученным в российских кредитных 

(лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных 

проектов промышленной сферы в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве 

экономического развития Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, а также распоряжением Губерна-

тора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 693-рк «О Тетериной О.В.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам 

(лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) уч-

реждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в 

Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Начальник управления стратегического развития министерства 

экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

Утвержден 

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области                        

от 7 декабря 2015 года № 72-мпр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ 

(ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ), ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 

(ЛИЗИНГОВЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым 

платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на 

реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской об-

ласти» (далее – государственная услуга, субсидии), разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

Целью настоящего Административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения каче-

ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при предоставлении государственной услуги.

2. Настоящий Административный регламент устанавливает  стандарт пре-

доставления государственной услуги, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур при ее предоставлении, а также порядок обжалова-

ния действий (бездействия) органа государственной власти, предоставляющего 

государственную услугу, и включает условия и критерии отбора получателей 

субсидии.

 Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

 3. Право на участие в конкурсе по предоставлению субсидий имеют юриди-

ческие лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, признанные победителями конкурса на 

предоставление субсидий (далее при совместном упоминании - заявители), от-

вечающие следующим условиям:

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою де-

ятельность на территории Иркутской области;

не имеющие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджет-

ной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

  не находящиеся в процедуре конкурсного производства (в отношении ин-

дивидуального предпринимателя - в процедуре реализации имущества гражда-

нина) и в процессе ликвидации или реорганизации;

не являющиеся кредитной организацией, страховой организацией, инвести-

ционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом, градообразующим предприятием 

моногородов Иркутской области;

не являющиеся производителями и продавцами подакцизных товаров, а 

также не добывающие и не реализующие полезные ископаемые (за исключени-

ем общераспространенных полезных ископаемых);

заключившие кредитный договор (договор лизинга), в который включены 

обязательства по реализации инвестиционного проекта промышленной сферы 

(далее – кредитный договор (договор лизинга)), не ранее чем за 3 года на день 

подачи заявления на участие в конкурсе на предоставление субсидий и докумен-

тов, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента; 

не имеющие задолженности по погашению сумм основного долга и про-

центов по кредитному договору (договору лизинга) на день представления за-

явления и документов, указанных в пункте 28 настоящего Административного 

регламента;

представившие письменное согласие на осуществление проверок соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и процедуре предоставления государственной услуги (далее – инфор-

мация) заявитель обращается в министерство экономического развития Иркут-

ской области (далее – министерство).

5. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – www.irkobl.ru/sites/economy, а также 

через региональную государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru 

(далее – Портал);

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

6. Должностные лица министерства, осуществляющие предоставление ин-

формации, должны принять все необходимые меры по предоставлению заяви-

телям исчерпывающей информации по вопросам их обращения, в том числе с 

привлечением других должностных лиц министерства.

7. Должностные лица министерства предоставляют информацию по следу-

ющим вопросам:
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а) о месте нахождения министерства, графике работы, контактных теле-

фонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, должностных лиц министерства.

8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения заявителя с должностным лицом министерства.

10. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства 

подробно, в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интере-

сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего теле-

фонный звонок.

При отсутствии возможности у должностного лица министерства, приняв-

шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы заявителя, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо министерства или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.

11. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-

ностным лицом министерства, он вправе обратиться к министру экономического 

развития Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с графиком при-

ема заявителей.

12. Обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факси-

мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 

должностными лицами министерства в течение тридцати календарных дней со 

дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его 

рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пило обращение.

13. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 

услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги и процедуре предоставления государственной услуги 

размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: www.irkobl.ru/sites/economy;

в) на Портале;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

14. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством, размещается следующая информация:

1) о перечне документов для получения государственной услуги;

2) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

3) о сроках предоставления государственной услуги;

4)  текст настоящего Административного регламента с приложениями;

5) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

6) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства;

8) о министерстве, включая информацию о месте нахождения министер-

ства, графике работы, контактных телефонах;

9) о перечне нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением государственной услуги.

 15. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;

б) телефон: (3952) 25-60-44, факс: (3952) 25-65-63;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» – www.irkobl.ru/sites/economy;

д) адрес электронной почты: econom@govirk.ru.

16. График работы министерства:

понедельник -  пятница с 9-00 часов до 18-00 часов  (перерыв с 13-00 часов 

до 14-00 часов);

суббота, воскресенье – выходные дни.

 Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Под государственной услугой в настоящем Административном регла-

менте понимается предоставление субсидий за счет средств областного  бюдже-

та в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов 

по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (ли-

зинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышлен-

ной сферы в Иркутской области.

 Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

18. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

19. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращени-

ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Прави-

тельством Иркутской области. 

20. При предоставлении государственной услуги министерство осуществля-

ет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной налого-

вой службой, Федеральной службой государственной статистики, Пенсионным 

фондом Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской 

Федерации.

 Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Результатом предоставления государственной услуги является предо-

ставление или отказ в предоставлении субсидии.

 Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Общий срок рассмотрения заявлений и документов, указанных в пункте 

28 настоящего Административного регламента, а также заключения соглашения 

о предоставлении субсидии составляет 52 рабочих дня.

Срок, установленный в извещении о проведении конкурса, должен состав-

лять не менее 30 календарных дней со дня его опубликования.

Министерство вправе отменить конкурс, изменить условия конкурса, а так-

же изменить срок подачи заявлений и документов в течение первой половины 

срока, установленного в извещении.

23. В срок не позднее чем через 10 рабочих дней со дня окончания приема 

заявлений и документов составляется рейтинг заявителей в соответствии с кри-

териями оценки инвестиционных проектов.

Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом и пере-

даются министерству не позднее 2 рабочих дней со дня заседания конкурсной 

комиссии.

24. Министерство в течение 5 календарных дней со дня получения протоко-

ла конкурсной комиссии опубликовывает итоги заседания конкурсной комиссии, 

утвержденные правовым актом министерства, в общественно-политической га-

зете «Областная» и размещает на официальном сайте министерства в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В течение 5 календарных дней со дня опубликования итогов заседания кон-

курсной комиссии в общественно-политической газете «Областная», с учетом 

протокола заседания конкурсной комиссии министерство заключает с победите-

лями конкурса соглашение о предоставлении субсидии.

25. Министерство осуществляет перечисление субсидий в установленном 

порядке со своего лицевого счета, открытого в министерстве финансов Иркут-

ской области, на счета победителей конкурса в течение                30 календарных 

дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии, при условии 

представления получателями дополнительных соглашений к договорам банков-

ских счетов или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении мини-

стерству права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о 

принятии указанного распоряжения к исполнению.

26. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

 Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

  а) Бюджетным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3823);

б) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Россий-

ская газета, № 206, 19.10.1999);

 в) Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участву-

ющими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от                   30 декабря 2011 года № 423-пп 

(«Областная», № 12, 6 февраля 2012 года) (далее – Перечень услуг № 423-пп);

 г) постановлением Правительства Иркутской области от                                    14 

июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Об-

ластная», № 65, 20 июня 2012 года);

 д) Положением о министерстве экономического развития Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 

ноября 2014 года № 589-пп («Областная», № 133, 26 ноября 2014 года);

 е) Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 

сентября 2012 года № 526-пп («Областная», № 115, 15 октября 2012 года);

 ж) Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по креди-

там (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) 

учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы 

в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июля 2014 года № 330-пп («Областная», № 83, 30 июля 2014 года) 

(далее – Положение № 330-пп);

з) подпрограммой «Государственное регулирование в промышленной сфе-

ре Иркутской области» на 2015 - 2018 годы государственной программы Иркут-

ской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 23 октября 2014 года № 518-пп («Областная», № 125,   7 ноября 2014 года);

и) Перечнем государственных услуг Иркутской области с элементами меж-

ведомственного взаимодействия, утвержденным распоряжением Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп («Областная», № 127, 14 

ноября 2012 года).

 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

 28. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 

представить в министерство заявление по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Административному регламенту, а также следующие документы:

а) копия кредитного договора (договора лизинга), заверенная российским 

кредитным (лизинговым) учреждением, с которым заключен кредитный договор 

(договор лизинга);

б) копия инвестиционного проекта промышленной сферы (далее – инвести-

ционный проект);

в) план-график реализации инвестиционного проекта, включающий в себя 

контрольные события реализации инвестиционного проекта, динамику целевых 

показателей, а также размер привлекаемых заемных средств и выплат по при-

влеченным средствам, заверенный руководителем юридического лица, индиви-

дуальным предпринимателем;

г) выписка из ссудного счета о получении кредита (акт приема-передачи ли-

зингового имущества), график погашения кредита и уплаты процентов по нему 

(график выплаты лизинговых платежей), заверенные кредитным (лизинговым) 

учреждением;

д) копии документов, удостоверяющих личность индивидуального предпри-

нимателя, копии документов, определяющих полномочия руководителя юриди-

ческого лица;

е) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером юриди-

ческого лица, индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью (при 

наличии) юридического лица, индивидуального предпринимателя, содержащая 

реквизиты расчетных счетов заявителя в российской кредитной организации;

ж) обязательство по обеспечению достижения показателей результативно-

сти использования субсидии по форме, установленной Положением № 330-пп;

з) справка российского кредитного (лизингового) учреждения об отсутствии 

задолженности по погашению суммы основного долга, процентов по кредитному 

(лизинговому) договору, а также о размере погашенной суммы основного долга 

и процентов по кредитному (лизинговому) договору по состоянию на последнюю 

отчетную дату с момента получения кредита с разбивкой по годам, с приложени-

ем копий документов, подтверждающих оплату;

и) письменное согласие заявителя на осуществление проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законода-

тельством.

 29. Требования к документам, представляемым заявителем:

а) документы должны иметь печати (при наличии), подписи уполномочен-

ных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных 

организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность 

копий документов;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

г) документы не должны быть исполнены карандашом;

д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

 Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

 30. К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ин-

дивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня подачи заявления и документов;

б) справка налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выдан-

ная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления и документов;

в) бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату с 

отметкой о принятии налогового органа и заверенная печатью заявителя (при 

наличии печати);

г) справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 

выданные территориальными органами Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования Российской Федерации не ранее чем 

за 30 календарных дней до дня подачи заявления и документов.

31. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

 

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Основаниями для отказа в приеме документов является несоответствие 

документов требованиям, указанным в пункте 29 настоящего Административ-

ного регламента.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации по-

чтовой связи, министерство не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации до-

кументов в министерстве направляет заявителю через организации почтовой 

связи уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа 

на адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в министерство путем лич-

ного обращения, письменное уведомление об отказе в приеме документов вы-

дается заявителю в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

33.  Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 

заявителя в порядке, установленном пунктом 60 настоящего Административного 

регламента.

 Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

 35. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:

а) несвоевременное, неполное представление заявлений и документов (за 

исключением документов, указанных в подпунктах 5, 6, 9, 15 пункта 10 Положе-

ния № 330-пп);

б) выявление факта представления недостоверных сведений, содержащих-

ся в заявлении и документах;

в) несоответствие участника конкурса условиям, установленным пунктом 5 

Положения № 330-пп.

36. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является набор 

наименьшего количества баллов участником конкурса по сравнению с другими 

участниками конкурса в соответствии с критериями оценки инвестиционных про-

ектов, указанных в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

В случае, если несколько участников конкурса набирают равное количество 

баллов, и при недостаточности лимитов бюджетных обязательств победителем 

признается участник конкурса, представивший заявку с ранней датой (време-

нем) регистрации в журнале регистрации.

37. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

 Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. В соответствии с Перечнем услуг № 423-пп, необходимыми и обязатель-

ными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача копии кредитного договора (договора лизинга) с графиком по-

гашения кредита и уплаты процентов, заверенной кредитной организацией (ли-

зингодателем);

б) выдача выписки из ссудного счета, заверенной кредитной организацией.

В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными, указанных в подпункте «а» пункта 38 настоящего Административного 

регламента, выдаются документы, указанные в подпункте «а» пункта 28 настоя-

щего Административного регламента.

В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными, указанных в подпункте «б» пункта 38 настоящего Административного 

регламента, выдаются документы, указанные в подпункте «г» пункта 28 настоя-

щего Административного регламента.

Для получения документов, указанных в пункте 38 настоящего Администра-

тивного регламента заявители обращаются  в банки (кредитные, лизинговые 

организации).
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 Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

40. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взима-

емой при предоставлении государственной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и Иркутской области не установлены.

 Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

41. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, отсутствует.

 Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и до-

кументов не превышает 15 минут.

43. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата го-

сударственной услуги не превышает 15 минут.

 Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

44. Регистрацию заявления и документов о предоставлении государствен-

ной услуги осуществляет должностное лицо министерства, ответственное за ре-

гистрацию заявлений, в том числе в электронной форме.

45. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

Порядок регистрации заявления и документов, подлежащих предоставле-

нию заявителем, отражен в главе 22 настоящего Административного регламента. 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

46. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

47. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. Инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (да-

лее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию министер-

ства и к предоставляемой в ней государственной услуге.

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 предо-

ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме.

48. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, осуществляется в кабинетах министерства.

49. Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги.

50. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

51. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

52. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

53. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом министерства одновременно ведется прием только одного 

заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

 Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

54. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются: соблюдение требований к местам предоставления государ-

ственной услуги, их транспортной доступности, среднее время ожидания в оче-

реди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и 

действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно - телекоммуникационных 

технологий, количество взаимодействий заявителя с должностными лицами ми-

нистерства при предоставлении государственной услуги, их продолжительность.

55. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:

достоверность предоставляемой заявителями информации о ходе рассмо-

трения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения;

соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами, 

регулирующими предоставление услуги.

 Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

56. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществля-

ется.

57. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает два этапа: 

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала; 

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

58. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представле-

нию заявителем;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, и получение ответов 

по ним;

в) рассмотрение министерством представленных заявителем заявления и 

документов;

г) подведение и утверждение итогов заседания конкурсной комиссии;

д) информирование участников конкурса об итогах заседания конкурсной 

комиссии;

е) заключение соглашений о предоставлении субсидии между победителя-

ми конкурса и министерством;

е) перечисление субсидий победителям конкурса.

59. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 3 к настоящему Административному регламенту.

 

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

 60. Извещение о проведении конкурса размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 

www.irkobl.ru/sites/economy и публикуется в общественно-политической газете 

«Областная».

Министерство вправе отменить конкурс, изменить условия конкурса, а так-

же изменить срок подачи заявлений и документов в течение первой половины 

срока, установленного в извещении.

Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

представление в министерство заявления с приложением документов заявите-

лем лично либо через организации почтовой связи. 

Заявители в течение срока, установленного в извещении о проведении кон-

курса, который должен составлять не менее 30 календарных дней со дня его 

опубликования, обязаны представить в министерство документы, указанные в 

пункте 28 настоящего Административного регламента.

61. В день поступления заявление и документы регистрируются министер-

ством в журнале регистрации, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата и время принятия заявления и документов;

г) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес ме-

ста жительства, телефон заявителя);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявле-

ние.

62. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в журнале ре-

гистрации.  

63. При принятии заявления и документов министерство делает отметку, 

подтверждающую прием документов, на описи представленных документов, с 

указанием даты, времени, фамилии, имени, отчества сотрудника, принявшего 

заявление и документы.

Заявления и документы, полученные через организации почтовой связи, 

регистрируется в журнале регистрации датой и временем их поступления в ми-

нистерство.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия 

составляет 15 минут.

64. Результатом административной процедуры является регистрация заяв-

ления и документов в журнале регистрации.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТОВ ПО НИМ 

65. Основанием для начала предоставления административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 30 на-

стоящего Административного регламента.

66. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 30 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем указанных документов министер-

ство запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия. 

67. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа в течение 5 рабочих дней 

со дня окончания указанного в извещении срока подачи заявления и документов, 

указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос ми-

нистерства о представлении документов и информации не может превышать 5 

рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в министерство.

68. Результатом административной процедуры является получение доку-

ментов (сведений, содержащихся в них) в рамках межведомственного взаимо-

действия.

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ МИНИСТЕРСТВОМ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗА-

ЯВИТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

69. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в министерство документов (сведений, содержащихся в них), полученных в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также окончания срока приема документов.

70. Проверка заявлений и документов на соответствие требованиям насто-

ящего Административного регламента начинается со дня регистрации заявления 

и документов.

Министерство рассматривает заявления и документы, принимает решение 

о направлении их на рассмотрение конкурсной комиссии и (или) уведомляет 

заявителей об отказе в участии в конкурсе с указанием оснований для отказа, 

установленных пунктом 35 настоящего Административного регламента, в тече-

ние 15 рабочих дней со дня окончания указанного в извещении срока подачи 

заявления и документов.

71. Результатом административной процедуры является направление мини-

стерством документов в конкурсную комиссию либо отказ в участии в конкурсе.

  

Глава 25. ПОДВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ КОН-

КУРСНОЙ КОМИССИИ

72. Основанием для начала административной процедуры является получе-

ние конкурсной комиссией документов,  указанных в пунктах 28 и 30 настоящего 

Административного регламента, от министерства.

73. Победителями конкурса признаются заявители, набравшие наибольшее 

количество баллов.

Конкурсная комиссия рассматривает направленные министерством заявле-

ния и документы в течение 10 рабочих дней со дня их получения и составляет 

рейтинг заявителей в соответствии с критериями оценки инвестиционных проек-

тов, указанными в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом и переда-

ются в министерство не позднее 2 рабочих дней со дня заседания конкурсной 

комиссии.

74. Итоги заседания конкурсной комиссии утверждаются правовым актом 

министерства (далее – правовой акт министерства об итогах конкурса) не позд-

нее 5 рабочих дней со дня поступления в министерство протокола заседания 

конкурсной комиссии и размещаются в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.irkobl.ru/sites/

economy.

75. Результатом административной процедуры является размещение пра-

вового акта министерства об утверждении итогов заседания конкурсной комис-

сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства www.irkobl.ru/sites/economy.

Глава 26. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ОБ ИТОГАХ 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

76. Основанием для начала административной процедуры является приня-

тие правового акта министерства об итогах конкурса.

77. Министерство в течении 5 рабочих дней со дня принятия правового акта 

министерства об итогах конкурса направляет участникам конкурса уведомления 

об итогах заседания конкурсной комиссии почтой или факсимильной связью по 

реквизитам, указанным в заявлении на предоставление государственной услуги.

78. Результатом административной процедуры является направление уве-

домлений об итогах заседания конкурсной комиссии участникам конкурса.

  Глава 27. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИ-

ДИИ МЕЖДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА И МИНИСТЕРСТВОМ 

79. Основанием для начала административной процедуры является раз-

мещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-

циальном сайте министерства www.irkobl.ru/sites/economy и информирование 

участников конкурса об итогах заседаниях конкурсной комиссии, утвержденных 

правовым актом министерства.

80. В течение 5 рабочих дней со дня опубликования итогов заседания кон-

курсной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте министерства www.irkobl.ru/sites/economy, в соот-

ветствии с правовым актом министерства об итогах конкурса министерство за-

ключает с победителями конкурса соглашение о предоставлении субсидии, по 

форме, утвержденной правовым актом министерства. 

Заключение соглашения о предоставлении субсидии осуществляется путем 

подписания проекта соглашения между победителем конкурса и министерством.

81. Результатом административной процедуры является заключение согла-

шения о предоставлении субсидии с получателем субсидии.

28. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА

82. Основанием для начала административной процедуры является заклю-

чение соглашения о предоставлении субсидии между победителями конкурса и 

министерством.

83. Субсидии предоставляются путем перечисления с лицевого счета ми-

нистерства на расчетный счет получателя в течение 30 календарных дней со 

дня подписания соглашения о предоставлении субсидии, при условии представ-

ления получателями дополнительных соглашений к договорам банковских сче-

тов или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении министерству 

права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии 

указанного распоряжения к исполнению. 

84. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств на соответствующий финансовый год, доведенных до министерства на 

цели, установленные пунктом 1 настоящего Административного регламента.

85. Субсидии предоставляются в размере начисленной и фактически упла-

ченной суммы процентов за предшествующий год в соответствии с кредитным 

договором (договором лизинга), но не более ставки рефинансирования, уста-

новленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату 

заключения кредитного договора (договора лизинга).

86. Максимальный объем субсидии одному заявителю не может превышать 

20% от общей суммы, доведенных до министерства лимитов бюджетных обяза-

тельств на предоставление субсидий на очередной финансовый год.

87. В случае нарушения получателями условий, установленных при предо-

ставлении субсидий, министерство направляет им требование о возврате полу-

ченных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 

10 банковских дней с момента получения соответствующего требования. В слу-

чае невыполнения требования о возврате субсидии взыскание субсидии произ-

водится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

88. Результатом административной процедуры является перечисление суб-

сидии на расчетный счет получателя.

 Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 Глава 29. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

89. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению государ-

ственной услуги, и принятием решений должностными лицами министерства 

осуществляется Министром путем рассмотрения отчетов должностных лиц ми-

нистерства, а также рассмотрения жалоб заинтересованных лиц.

90. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

91. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

92. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами министерства государственной услуги осуществляется в форме плановых 

и внеплановых проверок.

 Глава 30. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

93. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 

плановыми и внеплановыми.

94. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления го-

сударственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 

планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами министерства порядка предоставления государственной 

услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).

95. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются должностные лица министерства, не участвующие в предоставлении 

государственной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и 

законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц министерства.

96. По результатам проведения проверки за порядком предоставления го-

сударственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются вы-

явленные недостатки и предложения по их устранению.

97. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 кален-

дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день ут-

верждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях 

организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 
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утверждается в течение десятидневного срока с момента конкретного обраще-

ния заявителя.

98. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со 

дня принятия соответствующего решения.

99. Внеплановые проверки осуществляются по решению Министра в связи 

с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае полу-

чения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц министерства.

100. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 

годовых планов работы министерства.

101. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-

рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

 Глава 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного 

регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-

данских служащих министерства.

103. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-

стоящего Административного регламента виновные в нарушении должностные 

лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

 Глава 32. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

 104. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирова-

ния Правительства Иркутской области, министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 

(бездействием) министерства, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего Административного регламента или 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения пра-

вил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

105. Информацию, указанную в пункте 104 настоящего Административного 

регламента, заявители могут сообщить по телефонам министерства, указанным 

в пункте 15 настоящего Административного регламента, или на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

106. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.

 Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГА-

НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

 Глава 33. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 

действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства, 

связанные с предоставлением государственной услуги.

108. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

а также должностных лиц министерства заинтересованное лицо вправе обратиться 

в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

министерства, а также должностных лиц министерства (далее – жалоба).

109. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: www.irkobl.ru/sites/economy;

в) на Портале;

г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

110. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица о пре-

доставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом 

для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административ-

ным регламентом;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ должностного лица министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

111. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 

телефон: (3952) 25-60-44, факс: 25-65-63;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: econom@govirk.ru;

официальный сайт министерства: www.irkobl.ru/sites/economy.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало заявление на получение государственной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-

телей.

113. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 

лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве осуществляет Министр, в 

случае его отсутствия – заместитель министра экономического развития Иркут-

ской области.

114. Прием заинтересованных лиц Министром проводится по предвари-

тельной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 25-62-44.

115. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявля-

ет документ, удостоверяющий его личность.

116. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

б) наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

интересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-

стерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление за-

интересованному лицу информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

жалобы в министерстве.

118. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

119. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 

15 дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа министерства, их долж-

ностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

120. В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, 

которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного ра-

бочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее 

регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, 

с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадреса-

ции жалобы.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в кото-

рый перенаправлена жалоба в течение трех рабочих дней со дня ее получения 

направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

121. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, Министр, в случае его отсутствия – заместитель 

министра экономического развития Иркутской области оставляет жалобу без от-

вета по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

Министр, в случае его отсутствия – заместитель министра экономического раз-

вития Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, на-

правившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме в течение семи рабочих дней.

 122. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 122 настоящего Административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

124. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) наименование заинтересованного лица, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

125. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

126. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

127. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель министра экономического развития

Иркутской области

Е.Ю. Семенов 

 Приложение 1

к Административному регламенту 

«Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения)  затрат на уплату процентов по 

кредитам (лизинговым платежам), полученным в 

российских кредитных (лизинговых) учреждениях 

на реализацию инвестиционных проектов 

промышленной сферы в Иркутской области»

 В министерство экономического развития 

Иркутской области

от ___________________________________

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях финансово-

го обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинго-

вым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях 

на реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской 

области полученным _________________________________________________

                                              (полное наименование предприятия)

в ______________________________________________________________

(наименование банка, лизинговой организации)

по кредитному (лизинговому) договору № ______________ от 

_____________________, в сумме _______________ рублей по кредитной ставке 

банка ____% годовых. На реализацию инвестиционного проекта (____________

___________________________________________________________________),

                                              (наименование проекта)

реализуемого на территории ____________________ Иркутской области.

Сведения об организации:

Юридический адрес:

Почтовый адрес (место нахождения):________________________________

Контактные данные: телефон, факс, E-mail:___________________________

Учредители организации: (Ф.И.О., телефон)__________________________

Руководитель организации (Ф.И.О., телефон)_________________________ 

Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон)_______________________________ 

К заявлению прилагаются соответствующие документы.

Настоящим гарантирую достоверность представленных сведений.

«___» ________ 20___ года __________________/______________________

                                                 (подпись руководителя) (расшифровка подписи)

    М.П. (при наличии)

 Приложение 2

к Административному регламенту 

«Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на уплату процентов по 

кредитам (лизинговым платежам), полученным в 

российских кредитных (лизинговых) учреждениях 

на реализацию инвестиционных проектов 

промышленной сферы в Иркутской области»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

№ Критерий Значение Балл

1.

Социально-экономическая 

значимость реализации 

инвестиционного проекта

диверсификация экономики монопро-

фильного населенного пункта
3

проект реализуется в рамках индустри-

ального (промышленного) парка 
2

увеличение объемов промышленного 

производства населенного пункта
1

2.
Внедряемость технологи-

ческой инновации

Да 2

Частично 1

Нет 0

3.
Количество создаваемых 

рабочих мест

до 30 1

30 до 100 человек 2

более 100 человек 3

4.

Количество создаваемых 

(модернизируемых) высо-

котехнологичных рабочих 

мест

до 10 1

10 до 100 человек 2

более 100 человек 3

5.
Фактическая стоимость 

инвестиционного проекта

до 200 млн. руб. 1

200 до 800 млн. руб. 2

более 800 млн. руб. 3

6.
Срок окупаемости инве-

стиционного проекта

свыше 10 лет 1

5 до 10 лет 2

менее 5 лет 3

7.

Доля собственных средств 

для финансирования инве-

стиционного проекта

менее 30 % 1

30 до 50 % 2

более 50% 3

8.

Увеличение объема нало-

говых поступлений в кон-

солидированный бюджет 

Иркутской области после 

реализации инвестицион-

ного проекта

до 500 тыс. руб. 1

500 до 1000 тыс. руб. 2

больше 1000 тыс. руб. 3

Приложение 3

к Административному регламенту 

«Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на уплату процентов по 

кредитам (лизинговым платежам), полученным в 

российских кредитных (лизинговых) учреждениях 

на реализацию инвестиционных проектов 

промышленной сферы в Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2015 года                                                № 74-мпр 

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам 

(лизинговым платежам), полученным в российских кредитных 

(лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных 

проектов промышленной сферы в Иркутской области

В соответствии с  Положением  о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату про-

центов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных 

(лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышлен-

ной сферы в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июля 2014 года № 330-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, а также распоряжением Губернатора Иркутской области от 

4 октября 2015 года № 693-рк «О Тетериной О.В.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату про-

центов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредит-

ных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов про-

мышленной сферы в Иркутской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ министерства экономического разви-

тия Иркутской области от 6 июля 2015 года № 37-мпр «Об утверждении формы 

соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам 

(лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) уч-

реждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в 

Иркутской области». 

3. Настоящий приказ  вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Начальник управления стратегического развития министерства 

экономического развития Иркутской области 

О.В. Тетерина

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области 

от 8 декабря 2015 года № 74-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ НА 

УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ), 

ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ (ЛИЗИНГОВЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЯХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                      «___» _________20__ года 

Министерство экономического развития Иркутской области (далее – ми-

нистерство) в лице ______________________________________________

, действующего на основании ________________________________________

, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «По-

лучатель», в лице _________________________, действующего на основании 

________________, далее именуемые «Стороны», руководствуясь Положением 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым 

платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на 

реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июля 

2014 года № 330-пп (далее – Положение), на основании распоряжения министер-

ства  от__________ № ___ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1. По настоящему Соглашению министерство предоставляет субсидию из 

областного бюджета в целях возмещения затрат на уплату процентов по креди-

там (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) 

учреждениях на реализацию инвестиционного проекта  ___________________ в 

размере ___________________________ ( ______________) рублей 

           (наименование проекта )                (сумма)

(далее – субсидия), а Получатель обеспечивает целевое использование 

субсидии.

2. Права и обязанности сторон

2. Министерство обязано в течение 30 календарных дней после дня под-

писания настоящего Соглашения перечислить субсидию на расчетный счет По-

лучателя.

3. Министерство:

а) запрашивает информацию и документы, необходимые для реализации 

настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением 

Получателем условий целей и порядка предоставления субсидии;

б) требует, в том числе в судебном порядке, от Получателя возврат в об-

ластной бюджет предоставленной суммы субсидии в порядке и случаях, установ-

ленных разделом 3 настоящего Соглашения.

4. Получатель вправе:

а) требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением;

б) участвовать в проводимых министерством проверках по исполнению По-

лучателем условий настоящего Соглашения.

5. Получатель обязан:

а) обеспечить достижение показателей результативности использования 

субсидии в течение 12 месяцев со дня получения субсидии:

- налоговые отчисления в консолидированный бюджет Иркутской области 

_______ тыс. руб., что составит 100% и выше от темпа роста в отчетном году по 

отношению к предыдущему году;

- балансовая стоимость основных средств: ________ тыс. руб., что составит 

100% и выше от темпа роста за период с даты начала реализации инвестицион-

ного проекта по отчетную дату;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг): ________ тыс. руб., что со-

ставит 100% и выше от темпа роста за период с даты начала реализации инве-

стиционного проекта по отчетную дату;

б) не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представить в ми-

нистерство отчет о достижении показателей результативности использования 

субсидии за отчетный период, составленный по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Соглашению (под отчетным понимается календарный год, следую-

щий за годом предоставления субсидии);

в) не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представить в 

министерство сведения об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, по форме согласно                       при-

ложению 2 к настоящему Соглашению (под отчетным понимается календарный 

год, следующий за годом предоставления субсидии);

г) в случае изменения в течение 30 календарных дней после заключения 

настоящего Соглашения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 

министерство путем направления соответствующего письменного извещения, 

подписанного уполномоченным лицом;

д) предоставить по запросу министерства и в установленные им сроки ин-

формацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

условий, целей и порядка  предоставления субсидии;

е) в течение 10 дней со дня получения требования о возврате субсидии про-

извести возврат в областной бюджет суммы субсидии в полном объеме путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет министерства.

6. Получатель выражает согласие на осуществление министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии.

3. Порядок и условия возврата субсидии

7. Министерство направляет Получателю требование о возврате субсидии 

в случае:

а) установление фактов нарушения Получателем условий предоставления 

субсидий, установленных пунктом 5 Положения;

б) непредставления Получателем отчета о достижении показателей ре-

зультативности использования субсидии за отчетный период в срок и по форме, 

установленные подпунктом «б» пункта 5 настоящего Соглашения;

в) достижение низкой результативности использования субсидии, установ-

ленной пунктом 23.2  Положения. 

8. Получатель в течение 10 банковских дней со дня получения требования 

о возврате субсидии обязан произвести возврат субсидии в областной бюджет 

в полном объеме.

9. В случае, если Получатель не возвратил субсидию в установленный срок 

или возвратил ее не в полном объеме, министерство обращается в суд о взыска-

нии средств субсидии в областной бюджет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

10. Направление требования о возврате субсидии является соблюдением 

министерством досудебного порядка урегулирования спора.

4. Ответственность сторон

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сто-

ронами и действует до выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

6. Порядок рассмотрения споров

13. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с испол-

нением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения перегово-

ров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом пись-

мами или иными документами.

14. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем 

переговоров, споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

15. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации осуществляется министерством в 

одностороннем порядке путем направления второй стороне соответствующего 

письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменения 

законодательства Российской Федерации.

Внесенные изменения в настоящее Соглашение вступают в силу для сторон 

со дня, указанного в уведомлении.

16. Иные, не предусмотренные пунктом 15 настоящего Соглашения, изме-

нения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию сторон путем оформ-

ления дополнительного Соглашения.

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. Адреса и реквизиты сторон:

Министерство: Получатель:
 

Заместитель министра экономического 

развития Иркутской области Е.Ю. Семенов

Приложение 1

 к Соглашению о предоставлении субсидии 

из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат на уплату 

процентов по кредитам (лизинговым платежам), 

полученным в российских кредитных (лизинговых) 

учреждениях на реализацию инвестиционных 

проектов  промышленной сферы 

в Иркутской области

от  _________________________ №_________

В _____________________________________

  

Отчет о достижении показателей результативности использования 

субсидии за отчетный период

______________________________________________________________

(наименование организации)

За ______________год

№ 

п/п

Финансовый пока-

затель получателя

Еди-

ница 

из-

мере-

ния

Значение показателя

Показатели 

результативности, %

Установ-

ленное 

Соглаше-

нием

от ____№ 

_____

Факти-

чески 

достиг-

нутое за 

отчетный 

период

1.

Налоговые отчисле-

ния в консолиди-

рованный бюджет 

Иркутской области

тыс. 

руб.

Темп роста в отчет-

ном году по отноше-

нию к предыдущему 

году (100% и выше)

2.

Балансовая сто-

имость основных 

средств

тыс. 

руб.

Темп роста за период 

с даты начала реа-

лизации инвестици-

онного проекта по 

отчетную дату (100% 

и выше)

3.

Выручка от реа-

лизации товаров 

(работ, услуг)

тыс. 

руб.

Темп роста за период 

с даты начала реа-

лизации инвестици-

онного проекта по 

отчетную дату (100% 

и выше)

_____________/______________________

   (должность)                    (Ф.И.О.)

__________

дата

_________

Подпись

Приложение 2

 к Соглашению о предоставлении субсидии 

из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат на уплату 

процентов по кредитам (лизинговым платежам), 

полученным в российских кредитных (лизинговых) 

учреждениях на реализацию инвестиционных 

проектов  промышленной сферы 

в Иркутской области

от  _________________________ №_________

В _____________________________________

Сведения об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия

№ 

п/п

Наименование мероприятия, 

которое реализуется за счет

cредств субсидии

Объем 

средств 

областного 

бюджета

(тыс. руб.)

Информация о кредитном 

договоре
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1

Субсидия из областного 

бюджета в целях воз-

мещения затрат на уплату 

процентов по кредитам 

(лизинговым платежам), 

полученным в российских 

кредитных (лизинговых) 

учреждениях на реализацию 

инвестиционного проекта

Итого 

_____________/______________________

   (должность)                    (Ф.И.О.)

__________

дата

_________

Подпись

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на январь 2016 года

Служба 

записи актов 

гражданско-

го состояния 

Иркутской 

области

Ф.И.О. должностно-

го лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег 

Борисович

Временно 

замещающий 

должность 

руководителя 

службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

28 января (четверг), 

с 14:00 до 18:00

664003 Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Какаулин Сергей 

Петрович

Первый замести-

тель руководите-

ля службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в электронном виде, 

осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

13 января

(среда) 

с 14:00 до 18:00

27 января

(среда)

с 14:00 до 18:00

664003 Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Радченко Галина 

Ивановна

Заместитель 

руководителя 

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

20 января

(среда),

с 14:00 до 18:00

664003 Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 ноября 2015 года                                               № 46-спр

г. Иркутск

Об утверждении образца специального служебного удостоверения должностного лица службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

федерального значения

В соответствии с пунктом 7 Положения о федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, со-

хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 года №740, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением   Правительства  Иркутской   области   от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) образец специального служебного удостоверения должностного лица службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

федерального значения, согласно Приложению 1;

2) порядок выдачи специального служебного удостоверения должностного лица службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за со-

стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия федерального значения, согласно Приложению 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы              

                                                     Г.А. Ивлев

Приложение 1 к приказу

службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

от 24 ноября 2015 г. № 46-спр

ОБРАЗЕЦ 

СПЕЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕСННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, СОХРАНЕНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАННОЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Образец специального служебного удостоверения должностного лица службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

федерального наследия (далее – специальное служебное удостоверение):

1) обложка специального служебного удостоверения:

2) внутренняя сторона специального служебного удостоверения:

3) описание образца специального служебного удостоверения:

специальное служебное удостоверение представляет собой книжечку в обложке из кожзаменителя темно-вишневого 

цвета (размером 200 мм x 65 мм в развернутом виде);

на лицевой стороне обложки специального служебного удостоверения воспроизводится изображение Герба Иркут-

ской области, под которым выполнена тисненая надпись золотого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ»;

вкладыши внутренней стороны специального служебного удостоверения  (далее - вкладыш удостоверения) имеют 

розовый фон, выполненный в виде защитной сетки с изображением Герба Иркутской области;

на левом вкладыше удостоверения:

в левой части размещается цветная фотография государственного гражданского служащего Иркутской области раз-

мером 3 x 4 см, которая скрепляется печатью государственного органа Иркутской области;

под фотографией напечатаны слова «Дата выдачи:», дата впечатывается в формате «дд месяц гггг г.»;

в верхней части расположена защитная надпись красного цвета «РОССИЯ РОССИЯ», на которой красными буквами 

напечатаны слова «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ»;

справа в верхней части указывается наименование службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти, под которым выполнено изображение Герба Иркутской области в многоцветном виде;

ниже изображения Герба Иркутской области слова «Настоящее удостоверение подлежит возврату при освобождении 

от замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области и (или) увольнении с государственной 

гражданской службы Иркутской области»;

на правом вкладыше удостоверения:

в верхней части расположена защитная надпись красного цвета «РОССИЯ РОССИЯ», на которой красными буквами 

напечатаны слова «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ», под ними напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ должностного лица, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения»;

ниже в две строки печатается: на первой строке - фамилия, на второй - имя, отчество государственного гражданского 

служащего Иркутской области;

ниже печатается наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, замещаемой 

государственным гражданским служащим Иркутской области;

в левом нижнем углу печатается наименование должности представителя нанимателя (уполномоченного им лица), 

имеется место для подписи, далее печатаются его фамилия и инициалы.

Надписи выполняются черным цветом.

Приложение 2 к приказу

службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

от 24 ноября 2015 г. № 46-спр

ПОРЯДОК

ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

ЗА СОСТОЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, СОХРАНЕНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий должностных лиц службы по охране объектов куль-

турного наследия (далее – служба) по оформлению и выдаче специального служебного удостоверения должностного лица 

должностного лица службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, уполномоченного на осущест-

вление федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяри-

зацией и государственной охраной объектов культурного наследия объектов культурного наследия федерального значения 

(далее – специальное служебное удостоверение).

2. Бланки специальных служебных удостоверений изготавливаются по образцу и описанию согласно приложению к 

настоящему Порядку типографским способом.

3. Организацию изготовления, учет, выдачу и хранение бланков специальных служебных удостоверений осуществляет 

должностное лицо службы, на которое возложены функции кадрового обеспечения деятельности службы (далее - уполно-

моченное должностное лицо службы).

4. Специальное служебное удостоверение выдается должностному лицу службы после назначения на должность об-

ластной государственной гражданской службы, содержание которой осуществляется за счет субвенций из федерального 

бюджета, предоставленных на исполнение переданного Иркутской области полномочия Российской Федерации по фе-

деральному государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия объектов культурного наследия федерального значения.     

5. Специальное служебное удостоверение подписанное руководителем службы выдается должностному лицу под ро-

спись в журнале учета и выдачи специальных служебных удостоверений.

6. Журнал учета нумеруется, шнуруется, скрепляется подписью уполномоченного должностного лица службы.

7. В случае утраты (утери, кражи) специального служебного удостоверения должностное лицо службы немедленно 

письменно заявляет об утрате специального служебного удостоверения в органы внутренних дел и информирует руково-

дителя службы.

8. В случае выявления фактов утраты, порчи служебного удостоверения, а также передачи его другим лицам или ис-

пользования в целях, не связанных со служебной деятельностью, проводится служебная проверка, и при наличии виновных 

действий должностное лицо службы в установленном действующим законодательством порядке привлекается к дисци-

плинарной ответственности. При утрате или порче специального служебного удостоверения должностному лицу выдается 

новое специальное служебное удостоверение.

9. При назначении на другую должность, изменении фамилии, имени, отчества специальное служебное удостовере-

ние подлежит замене.

10. В день освобождения от замещаемой должности областной гражданской службы и увольнения с областной граж-

данской службы должностное лицо службы обязан сдать служебное удостоверение уполномоченному должностному лицу 

службы.

11. Специальные служебные удостоверения, возвращенные в связи с заменой, а также бланки служебных удостове-

рений, испорченные при оформлении, подлежат уничтожению.

12. Уничтожение производится уполномоченным должностным лицом службы периодически, но не реже одного раза 

в год.

13. Факт уничтожения подтверждается составлением соответствующего акта, который утверждается руководителем 

службы.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2015 года                                       № 601-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 ноября 2015 года № 364-спр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 октября 2014 года 

№ 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

19 ноября 2015 года № 364-спр «Об установлении индексов максимально воз-

можного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным образованиям 

Иркутской области на 2016 год» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «в размере 3,9%» дополнить словами «, за ис-

ключением муниципальных образований Иркутской области, перечисленных в 

пункте 21 настоящего приказа»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить индексы за горячее водоснабжение с 1 июля 2016 года по 

31 декабря 2016 года по отдельным муниципальным образованиям Иркутской 

области в следующих размерах: 

1) город Иркутск - 10,0%; 

2) муниципальное образование «город Саянск» - 5,0%; 

3) муниципальное образование города Усолье-Сибирское - 4,0%; 

4) муниципальное образование «город Черемхово» - 4,0%;

5) Белореченское муниципальное образование - 4,0%;

6) Култукское муниципальное образование - 4,0%; 

7) Марковское муниципальное образование - 11,8%.»; 

3) в пункте 5 слова «пунктами 1, 2, 3, 4 настоящего приказа» заменить сло-

вами «пунктами 1, 2, 21, 3, 4 настоящего приказа».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 декабря 2015 года                                       № 614-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 22 сентября 2015 года № 268-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

22 сентября 2015 года № 268-спр «Об установлении стандартизированных та-

рифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Руссоль» следу-

ющие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

2) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

3) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

4) в тарифной таблице приложения 1 слова «по 31.12.2015» заменить сло-

вами «по 31.12.2016»;

5) в тарифной таблице приложения 2 слова «по 31.12.2015» заменить сло-

вами «по 31.12.2016».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 декабря 2015 года                                       № 615-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 августа 2015 года № 222-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-

вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

27 августа 2015 года № 222-спр «Об установлении стандартизированных тариф-

ных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за тех-

нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сибирская электро-

сетевая компания» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

2) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

3) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

4) в тарифной таблице приложения 1 слова «по 31.12.2015» заменить сло-

вами «по 31.12.2016»;

5) в тарифной таблице приложения 2 слова «по 31.12.2015» заменить сло-

вами «по 31.12.2016».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2015 года                                                    № 103н-мпр

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, пунктом 8 Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

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..

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

УВЕРЖДЕНО 

приказом министерства финансов

Иркутской области 

от 23 декабря 2015 года №103н-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНЕМАТЕЛЯ 

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ 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 министерстве фи-

нансов Иркутской области (далее – гражданский служащий), о возникшем кон-

фликте интересов или о возможности его возникновения.

2. Гражданский служащий обязан уведомить министра финансов Иркутской 

области о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-

ния, как только ему станет об этом известно.

Глава 2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ  

3. Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимате-

ля о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее 

– уведомление) оформляется в письменной форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению.

4. Уведомление представляется непосредственно гражданским служащим 

в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении 

правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской об-

ласти (далее – Отдел) 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 Об утверждении Положения об уведом-

лении представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или о воз-

можности его возникновения учета уведомлений (далее – журнал):

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 Отделе.

9. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в 

Отдел, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника Отдела, ответствен-

ного за прием и регистрацию уведомлений, наименование замещаемой им 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10. В случае, если уведомление представлено непосредственно в Отдел, 

после регистрации уведомления сотрудник Отдела, ответственный за прием и 

регистрацию уведомлений, выдает гражданскому служащему расписку в полу-

чении уведомления с указанием даты его получения и номера регистрации в 

журнале.

Глава 5. ПРОВЕРКА СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ  

11. Уведомление направляется министру финансов Иркутской области не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

12. Министр финансов Иркутской области в течение трех рабочих дней со 

дня получения уведомления направляет его в Отдел для проверки сведений, со-

держащихся в уведомлении.

13. Проверка содержащихся в уведомлении сведений проводится Отделом, 

в течение тридцати рабочих дней со дня его поступления.

14. По результатам проверки подготавливается мотивированное заключе-

ние. 

15. Уведомление, заключение и другие материалы представляются мини-

стру финансов Иркутской области не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем окончания проверки.

Начальник управления правовой и организационной работы 

министерства финансов Иркутской области

                                        А.В. Шишлов

Приложение № 1

к Положению об уведомлении представителя нанима-

теля о возникшем конфликте интересов или о возмож-

ности его возникновения

_______________________________________________

(наименование должности представителя нанимателя

_______________________________________________

     (фамилия, имя, отчество представителя нанимателя)

_______________________________________________

   (Ф.И.О., наименование должности государственного 

_______________________________________________

        гражданского служащего Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

В   соответствии   с частью 2  статьи 11  Федерального   закона от   25 де-

кабря  2008 год № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», я ______________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственного гражданского 

служащего Иркутской области)

_______________________________________________________________

Сообщаю что:

1. _____________________________________________________________

(Описывается ситуация, при которой личная заинтересованность 

государственного гражданского служащего, приводит или может привести 

к возникновению конфликта интересов)

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Дополнительные сведения)

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________                                        _______________________

               (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, ответственного         (подпись)

                          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

Р
е
ги

ст
р

а
ц

и
о

н
н
ы

й
 н

о
м

е
р

Д
а

та
 р

е
ги

ст
р

а
ц

и
и

 у
в
е
д

о
м

л
е
н
и

я

Ф.И.О.

государственного

гражданского

служащего Иркутской

области (далее -

гражданский

служащий), подавшего

(направившего)

уведомление Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 д

о
л

ж
н
о

ст
и

 

го
су

д
а

р
ст

в
е
н
н
о

й
 г

р
а

ж
д

а
н
ск

о
й

 

сл
уж

б
ы

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и
, 

 

за
м

е
щ

а
е
м

о
й

  
  

гр
а

ж
д

а
н
ск

и
м

 

сл
уж

а
щ

и
м

Ф
.И

.О
. 

гр
а

ж
д

а
н
ск

о
го

 с
л

уж
а

щ
е
-

го
, 

п
р

и
н
яв

ш
е
го

 и
 (

и
л

и
) 

за
р

е
ги

-

ст
р

и
р

о
в
а

в
ш

е
го

 у
в
е
д

о
м

л
е
н
и

е
, 

п
о

д
п
и

сь

П
о

д
п
и

сь
 г

р
а

ж
д

а
н
ск

о
го

  
сл

уж
а

-

щ
е
го

, 
п
о

д
а

в
ш

е
го

 у
в
е
д

о
м

л
е
н
и

е
 /

 

о
тм

е
тк

а
 о

 п
о
л

уч
е
н
и

и
 у

в
е
д

о
м

л
е
-

н
и

я 
п
о

 п
о
ч
те

О
тм

е
тк

а
 о

 р
е
ш

е
н
и

и
, 

п
р

и
н
ят

о
м

  

п
р

е
д

ст
а

в
и

те
л

е
м

 н
а

н
и

м
а

те
л

я

1 2 3 4 5 6 7

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2015 года                                       № 600-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 ноября 2015 года № 363-спр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года 

№ 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоно-

ситель», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

19 ноября 2015 года № 363-спр «Об установлении индексов максимально воз-

можного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по 

муниципальным образованиям Иркутской области на 2016 год» следующие из-

менения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить индексы максимально возможного изменения размера 

платы граждан за отопление (теплоснабжение) (далее – предельные индексы) 

в отношении муниципальных образований на территории Иркутской области с 

1 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 0%, с 1 июля 2016 года по 

31 декабря 2016 года в размере 3,9%, за исключением муниципальных обра-

зований Иркутской области, перечисленных в пункте 11 настоящего приказа.»; 

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Установить предельные индексы с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 

года по отдельным муниципальным образованиям Иркутской области в следую-

щих размерах: 

1) Ангарское городское муниципальное образование - 4,0%; 

2) муниципальное образование города Усолье-Сибирское - 4,0%; 

3) муниципальное образование «город Черемхово» - 4,0%; 

4) город Шелехов - 4,0%; 

5) муниципальное образование город Усть-Илимск- 4,0%; 

6) муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское посе-

ление» - 4,0%; 

7) Белореченское муниципальное образование - 4,0%; 

8) Култукское муниципальное образование - 4,0%; 

9) Марковское муниципальное образование - 4,0%.»; 

3) в пункте 2 слова «пунктом 1 настоящего приказа» заменить словами 

«пунктами 1, 11 настоящего приказа». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015                                                           № 33/6-ЗС

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Вантеевой О.Н.

Рассмотрев ходатайство комиссии по контрольной деятельно-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического 

развития Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Вантееву Ольгу Николаев-

ну – начальника линейной инспекции № 2 Контрольно-счетной пала-

ты Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Ир-

кутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания        

Иркутской области                                          

                               И.А. Синцова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015                                                           № 33/7-ЗС

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Прядко Е.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области Чеботарева В.П., согласованное с комитетом по 

собственности и экономической политике Законодательного Собра-

ния Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-

ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 дека-

бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 

области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской обла-

сти, достижения в организации благотворительной и попечительской  

деятельности в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Прядко Екатерину Гри-

горьевну – генерального директора общества с ограниченной ответ-

ственностью «Гранд-Строй».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-

ласти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания        

Иркутской области                                                

                         И.А. Синцова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 603-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 августа 2013 года № 183-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 13 ав-

густа 2013 года № 183-спр «Об установлении тарифа на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанциями ООО «Энергия», с использова-

нием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка» изменение, заменив слова «по 31 декабря 2015 года» сло-

вами «по 31 декабря 2016 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 605-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 382-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ок-

тября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в связи 

с технической ошибкой, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 382-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СК-

Гарант» изменение, заменив цифры «3 426,66» цифрами «3 355,93».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 ноября  2015 года                                                    № 44-спр

г. Иркутск

Об утверждении форм документов

В   соответствии  с  пунктом  7  статьи  11  Федерального   закона от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области, утвержденным  постановлением Прави-

тельства   Иркутской  области   от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) порядок выдачи задания на проведение мероприятий по контролю за 

состоянием объектов культурного наследия федерального значения и систе-

матического наблюдения за исполнением обязательных требований согласно 

Приложению 1;

2) форму задания на проведение мероприятий по контролю за состояни-

ем объектов культурного наследия федерального значения и систематическо-

го наблюдения за исполнением обязательных требований согласно Приложе-

нию 2;

3) форму журнала учета заданий на проведение мероприятий по контро-

лю за состоянием объектов культурного наследия федерального значения 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований со-

гласно Приложению 3.

2. Действие настоящего приказа не распространяется на случаи подго-

товки заданий на проведение мероприятий по контролю за состоянием объек-

тов культурного наследия федерального значения и систематического наблю-

дения в отношении отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации.

3. Настоящий  приказ   подлежит  официальному  опубликованию   в 

общественно-политической газете  «Областная», на «Официальном интернет-

портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном  интернет-портале  правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы  

             Г.А. Ивлев

       

Приложение 1 к приказу

службы по охране объектов

культурного наследия 

Иркутской области

от 24 ноября 2015 г. № 44-спр 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАДАНИЯ

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

 

1. Задание на проведение мероприятий по контролю за состоянием объ-

ектов культурного наследия федерального значения и систематического на-

блюдения за исполнением требований (далее – задание) оформляется на офи-

циальном бланке службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области.

2. Задание подписывается руководителем службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области либо его заместителем.

3. Задание, подписанное руководителем службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области либо его заместителем, регистри-

руется в журнале учета заданий на проведение мероприятий по контролю за 

состоянием объектов культурного наследия федерального значения и систе-

матического наблюдения (далее – журнал учета заданий).

4. Задание вручается должностному лицу, которое указано в задании, под 

роспись в журнале учета  заданий не менее чем за 12 часов до даты начала 

его исполнения.

Приложение 2 к приказу

службы по охране объектов

культурного наследия 

Иркутской области

от 24 ноября 2015 г. № 44-спр 

ЗАДАНИЕ №____

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

г. Иркутск                                                       «___» __________ 20__ года                         

В соответствии с пунктом 7 статьи 11, пунктом 2 статьи 47.2 Федерально-

го закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Провести: 

      мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного насле-

дия  федерального значения _________________________________________;

                                          (наименование объекта культурного наследия)

    систематическое наблюдение за исполнением обязательных требо-

ваний, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований, уста-

новленных в соответствии с международными договорами Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», другими федеральными законами, принимаемыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области 

в области охраны объектов культурного наследия (далее – обязательные тре-

бования), при осуществлении органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и физическими лицами в отношении объекта культурного на-

следия федерального значения (далее – систематическое наблюдение) ____

__________________________________________________________________

________________,

(наименование объекта культурного наследия)

расположенного по адресу _______________________________________

_________________________________________________________________.

(адрес объекта культурного наследия или при его отсутствии описание 

местоположения)

2. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-и) на проведение мероприя-

тия по контролю или систематического наблюдения: ______________________

__________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

3. Привлечь к проведению мероприятия по контролю за состоянием объ-

екта культурного наследия федерального значения или систематического 

наблюдения в качестве экспертов, специалистов и (или) представителей экс-

пертных организаций следующих лиц: _________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, специалистов и (или) 

представителей экспертных организаций)

4. При проведении мероприятий по контролю за состоянием объекта куль-

турного наследия федерального значения или систематического наблюдения 

осуществить следующие мероприятия по контролю: ______________________

__________________________________________________________________

(визуальный осмотр; обследование; применение фото (видео) фиксации; 

иные мероприятия, позволяющие оценить и зафиксировать состояние 

объекта культурного наследия и (или) его территории, а также исполнение 

обязательных требований)

5. Мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия 

федерального значения или систематическое наблюдение провести в период 

с «___»________ 20 __ года по «___» _________ 20 __ года включительно.

6. Настоящее задание при предъявлении служебного удостоверения яв-

ляется основанием для посещения и обследования используемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности территорий, зданий, про-

изводственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, соору-

жений, являющихся объектами культурного наследия федерального значения 

либо находящихся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на 

которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны 

таких объектов, а с согласия собственников жилых помещений, являющихся 

объектами культурного наследия федерального значения, и проведения ис-

следований, испытаний, измерений, расследований, экспертиз и других меро-

приятий по контролю.

________________                    ____________            ___________________

        (должность)                           (подпись)                 (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 3 к приказу

службы по охране объектов

культурного наследия 

Иркутской области

от 24 ноября 2015 г. № 44- спр

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ЗАДАНИЙ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СИТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

№ 

п/п

Реквизиты 

задания

Наименование, 

категория исто-

рико-культурной 

значения и адрес 

объекта культур-

ного наследия

Ф.И.О., 

должность, 

подпись 

лица, кото-

рому выдано 

задание

Сведения о результатах 

мероприятия по контролю 

состоянием или система-

тического наблюдения (в 

том числе о выявлении 

нарушений, их существе и 

принятых мерах)

1 2 3 4 5

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 602-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа 

на транспортные услуги, оказываемые ООО «БРИЗ» 

на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хо-

зяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, 

за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 

2010 года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на погрузочно-разгрузоч-

ные работы, осуществляемые ООО «БРИЗ» на подъездных железнодорожных 

путях, в размере 29,52 рубля за одну тонно-операцию (без НДС). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 13 января 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 604-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 мая 2014 года № 150-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 28 мая 2014 года № 150-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивиду-

альным предпринимателем В.Н. Шаповаловым» изменение, заменив по тексту 

цифры «1 291,37» цифрами «1 283,56».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декабря 2015 года                                                  № 672-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по проверке 

обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 октября 2015 года 

№ 71-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», ру-

ководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о комиссии по проверке обоснованности закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 

2015 года № 114-пп, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 6 слова «первый заместитель Председателя Пра-

вительства Иркутской области» заменить словами «первый заместитель Губер-

натора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области»;

2) пункт 7 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2015 года                                                   № 154-р

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 25 сентября 2014 года № 84 - р

В соответствии с пунктом 7 Положения о Научно-редакционном Совете Эн-

циклопедии Иркутской области, утвержденного указом  Губернатора Иркутской 

области от 16 сентября 2014 года № 283-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской областиот 25 сентября 

2014 года № 84 – р «О председателе Научно-редакционного Совета Энцикло-

педии Иркутской области» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Назначить первого заместителя Губернатора Иркутской области  Игна-

тенко Виктора Васильевича председателем Научно-редакционного Совета Энци-

клопедии Иркутской области.».

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 606-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок 

за единицу максимальной мощности, формул платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям 

АО «АНХК»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года стандартизиро-

ванные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям АО «АНХК» согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года ставки за 

единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое при-

соединение к электрическим сетям АО «АНХК» на уровне напряжения ниже 

35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года формулы платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «АНХК» согласно 

приложению 3.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2015 года 

№ 221-спр «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 

единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям АО «АНХК»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября 2015 года 

№  236-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 августа 2015 года № 221-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                                                           

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 606-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «АНХК»

№

п/п

Наименование стандартизиро-

ванной тарифной ставки

У
сл

о
в
н
о

е
 о
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Единица 

измере-

ния

Размер стандартизи-

рованной тарифной 

ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная 

ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей электрической 

энергии, объектов электросете-

вого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным 

лицам, по мероприятиям техно-

логического присоединения без 

учета расходов на строитель-

ство объектов «последней 

мили» (в ценах 2015 года), а 

также в разбивке по следующим 

ставкам:

С1 руб./кВт 82,34 82,34

1.1.

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)

С1.1 руб./кВт 19,27 19,27

1.2.

Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем техни-

ческих условий

С1.2 руб./кВт 35,08 35,08

1.3.

Осуществление сетевой 

организацией фактического 

присоединения объектов За-

явителя к электрическим сетям 

и включение коммутационного 

аппарата (фиксация коммута-

ционного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 27,99 27,99

2.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство воздушных линий электропередачи (в 

ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 167 154,83 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 182 272,98 364 545,96

3.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство кабельных линий электропередачи (в 

ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 189 134,40 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 287 715,68 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций (в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 88,06 176,12

4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 169,84 339,68

4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 31,03 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается 

сетевой организацией в соответствии с формулами, указанными в приложении 

3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-

кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-

тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 

присоединение.

              Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 606-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «АНХК» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 

35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измере-

ния

Ставка платы

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше

 150 кВт

1.

Подготовка и выдача сетевой организа-

цией технических условий Заявителю 

(ТУ) (в ценах 2015 года)

руб./кВт 19,27 19,27

2.

Разработка сетевой организацией про-

ектной документации по строительству 

«последней мили» (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строи-

тельством «последней мили» (в ценах 2015 года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 709,95 3 419,91

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 424,82 2 849,65

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 4 384,36 8 768,73

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 665,64 7 331,29

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с 

уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт 659,57 1 319,14

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт 1 272,10 2 544,20

3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт 232,45 464,90

4.

Проверка сетевой организацией выпол-

нения Заявителем технических условий 

(в ценах2015 года)

руб./кВт 35,08 35,08

5.

Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федераль-

ного государственного энергетического 

надзора присоединяемых Устройств За-

явителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.

Фактические действия по присоедине-

нию и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети (в ценах 2015 года)

руб./кВт 27,99 27,99

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения 

Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при 

технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоеди-

нение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за 

технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), 

предусмотренной пунктом 30 Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 

приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-

кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-

тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 

присоединение.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 606-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ АО «АНХК»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 

АО «АНХК» определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, 

способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой ор-

ганизации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по 

следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику 

энергоснабжения согласно техническим условиям предусматривается мероприя-

тие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2
i
 х L 

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3 

i
 х L 

КЛ i
) х Zизм.ст 

КЛ
, (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные 

для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий 

на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя 

(км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для Иркутской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алю-

миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-

чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 

расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 

власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 

ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для Иркутской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алю-

миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-

чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 

расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 

власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 

ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику 

энергоснабжения согласно техническим условиям предусматриваются меропри-

ятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных под-

станций (КТП):

Птп = С1 х Ni +  (С2
i
 х 

LВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3

i
 х L

КЛ i
) х Zизм.ст 
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+  (С4 
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i
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  ,   (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные 

для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий 

на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя 

(км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уров-

ня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для Иркутской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алю-

миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-

чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 

расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 

власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 

ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для Иркутской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алю-

миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-

чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 

расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 

власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 

ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для Иркутской области по строке «Прочие объекты» на квартал, предше-

ствующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-

единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый фе-

деральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в 

области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 

деятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вто-

рую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает 

технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется сле-

дующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства 

– от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 

определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения по меро-

приятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании вы-

данных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства 

– от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 

определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения по меро-

приятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании вы-

данных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техниче-

ским условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-

нию предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, 

учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следу-

ющим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 

умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу 

«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса 

используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину 

периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за го-

дом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 

умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу 

«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса 

используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, 

указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом ут-

верждения платы.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015                                                                                          № 33/8-ЗС

Иркутск
 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Степкиной О.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Бабкина С.И., согласованное с 

комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Степкину Ольгу Николаевну – руководителя Сервисного центра по подклю-

чению к электрическим и тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая 

компания».

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

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя

Законодательного Собрания        

Иркутской области                              

                                           И.А. Синцова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 607-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» согласно при-

ложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» на уровне на-

пряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2013 года № 188-спр «Об установлении стандартизи-

рованных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 января 2014 года № 15-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2013 года № 188-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 мая 2014 года № 143-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2013 года № 188-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области 1 сентября 2015 года № 234-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2013 года № 188-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 607-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Условное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизиро-

ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 150 

кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, по мероприятиям технологиче-

ского присоединения без учета расходов на строительство 

объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а также в 

разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 556,98 556,98

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 152,81 152,81

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий
С1.2 руб./кВт 200,19 200,19

1.3.

Участие сетевой организации в осмотре должностным 

лицом органа федерального государственного энергетиче-

ского надзора присоединяемых Устройств Заявителя 

С1.3 руб./кВт 67,36 67,36

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактического при-

соединения объектов Заявителя к электрическим сетям и 

включение коммутационного аппарата (фиксация коммута-

ционного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 136,62 136,62

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воз-

душных линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 178 338,72 356 677,44

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 203 061,84 406 123,68

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

кабельных линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 226 059,35 452 118,70

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 290 545,13 581 090,27

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство под-

станций (в ценах 2001 года)

4.1. КТП тупикового исполнения 100 кВА С4 руб./кВт 622,88 1 245,77

4.2. КТП тупикового исполнения 250 кВА  С4 руб./кВт 278,99 557,98

4.3. КТП тупикового исполнения 400 кВА С4 руб./кВт 192,09 384,18

4.4. КТП тупикового исполнения 630 кВА  С4 руб./кВт 139,49 278,99

4.5. КТП проходного исполнения 100 кВА С4 руб./кВт 692,09 1 384,18

4.6. КТП проходного исполнения 250 кВА С4 руб./кВт 309,14 618,28

4.7. КТП проходного исполнения 400 кВА С4 руб./кВт 207,78 415,56

4.8. КТП проходного исполнения 630 кВА С4 руб./кВт 155,82 311,65

4.9. КТП проходного исполнения 2*400 кВА С4 руб./кВт 260,41 520,83

4.10. КТП проходного исполнения 2*630 кВА С4 руб./кВт 197,08 394,16

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности или 

собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.

              Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 607-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ 

И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измерения

Ставка платы (без учета 

НДС)

не более 

150 кВт

свыше 150 

кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявите-

лю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 152,81 152,81

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-

ству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 3 344,90 6 689,81

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 2 651,55 5 303,10

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 5 799,69 11 599,39

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 5 170,28 10 340,56

3.3. Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТП тупикового исполнения 100 кВА руб./кВт 4 665,41 9 330,82

3.3.2. КТП тупикового исполнения 250 кВА  руб./кВт 2 089,63 4 179,27

3.3.3. КТП тупикового исполнения 400 кВА руб./кВт 1 438,75 2 877,51

3.3.4. КТП тупикового исполнения 630 кВА  руб./кВт 1 044,82 2 089,64

3.3.5. КТП проходного исполнения 100 кВА руб./кВт 5 183,75 10 367,51

3.3.6. КТП проходного исполнения 250 кВА руб./кВт 2 315,46 4 630,92

3.3.7. КТП проходного исполнения 400 кВА руб./кВт 1 556,27 3 112,54

3.3.8. КТП проходного исполнения 630 кВА руб./кВт 1 167,13 2 334,26

3.3.9. КТП проходного исполнения 2*400 кВА руб./кВт 1 950,51 3 901,02

3.3.10. КТП проходного исполнения 2*630 кВА руб./кВт 1 476,13 2 952,26

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 200,19 200,19

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа фе-

дерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт 67,36 67,36

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 136,62 136,62

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности или 

собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 607-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» опреде-

ляется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям 

сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2
i
 х L 

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3 

i
 х L 

КЛ i
) х Zизм.ст 

КЛ
 , (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i

 (
КЛ i

) – суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):

Птп = С1 х Ni +  (С2
i
 х L

ВЛ i
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где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-

единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 

в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной де-

ятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-

тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-

ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Россий-

ской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 

соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 

утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 608-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Витимэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Витимэнерго» согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Витимэнерго» на уровне напряжения ниже 35 кВ и 

присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ЗАО «Витимэнерго» согласно приложению 3.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 608-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ЗАО «ВИТИМЭНЕРГО»

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизиро-

ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

по мероприятиям технологического присоединения без учета рас-

ходов на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 

года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 275,59 275,59

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 76,64 76,64

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий
С1.2 руб./кВт 150,88 150,88

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоеди-

нения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата 

в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 48,07 48,07

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 167 154,83 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 182 272,98 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 189 134,40 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - -

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТП 6/0,4 кВ (250 кВА) С4 руб./кВт 88,06 176,12

4.2. КТП 6/0,4 кВ (400 кВА) С4 руб./кВт 169,84 339,68

4.3. КТП 6/0,4 кВ (630 кВА) С4 руб./кВт 31,03 62,07

4.4. Пункт секционирования (250 кВА) С4 руб./кВт 380,40 760,81

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

              Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 608-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ЗАО «ВИТИМЭНЕРГО» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ 

МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измерения

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

Свыше

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 76,64 76,64

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-

ству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 619,20 3 238,41

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 253,82 507,65

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 296,47 592,94

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - -

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. КТП 6/0,4 кВ (250 кВА) руб./кВт 659,57 1 319,14

3.3.2. КТП 6/0,4 кВ (400 кВА) руб./кВт 1 272,10 2 544,20

3.3.3. КТП 6/0,4 кВ (630 кВА) руб./кВт 232,45 464,90

3.3.4. Пункт секционирования (250 кВА) руб./кВт 2 849,23 5 698,47

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 150,88 150,88

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 

в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 48,07 48,07

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 608-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ЗАО «ВИТИМЭНЕРГО»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Витимэнерго» определяется исходя из стан-

дартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации 

и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2
i
 х L 

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3 

i
 х L 

КЛ i
) х Zизм.ст 

КЛ
 , (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):

Птп = С1 х Ni +  (С2
i
 х L

ВЛ i
) х Zизм.ст 
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 + (С3
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где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-

единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 

в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной де-

ятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-

емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-

тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-

ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверж-

дения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 609-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно 

приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года  по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложению 3.

4. Размер не включаемых в плату за технологическое присоединение расходов ОАО «Иркутская электросетевая ком-

пания», возникающих в результате технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, макси-

мальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-

ния мощности), при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 

при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 

20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, составляет 361 354 тыс. руб. (без учета 

НДС).

5. Размер не включаемых в плату за технологическое присоединение расходов ОАО «Иркутская электросетевая ком-

пания» на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, связанных с осуществлением техно-

логического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт включи-

тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), составляет 36 944 

тыс. руб. (без учета НДС).

6. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 774-спр «Об установлении стандартизи-

рованных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября 2015 года № 231-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 774-спр».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 609-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизиро-

ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 150 

кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 

мероприятиям технологического присоединения без учета расходов 

на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а 

также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 583,15 583,15

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 236,76 236,76

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий
С1.2 руб./кВт 30,91 30,91

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутаци-

онного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 315,48 315,48

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 166 664,57 333 329,14

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 181 198,82 362 397,64

2.3. 35 кВ С2 руб./км 366 058,52 732 117,05

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 177 166,51 354 333,03

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 293 909,04 587 818,08

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТП С4 руб./кВт 170,87 341,74

4.2. БКТП С4 руб./кВт 724,40 1 448,80

4.3. БРТП С4 руб./кВт 1 629,82 3 259,64

4.4. Пункт секционирования С4 руб./кВт 380,40 760,81

4.5. ПС 35 кВ С4 руб./кВт 478,53 957,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

              Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 609-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕ

И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий Единица 

измерения

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более

 150 кВт

Свыше

 150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявите-

лю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 236,76 236,76

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-

ству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 2 262,57 4 525,15

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 2 459,88 4 919,76

3.1.3. 35 кВ руб./кВт 4 427,31 8 854,62

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 3 090,47 6 180,94

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 232,82 6 465,64

3.3. Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТП руб./кВт 1 279,81 2 559,63

3.3.2. БКТП руб./кВт 5 425,75 10 851,51

3.3.3. БРТП руб./кВт 12 207,35 24 414,70

3.3.4. Пункт секционирования руб./кВт 2 849,23 5 698,47

3.3.5. ПС 35 кВ руб./кВт 3 584,22 7 168,45

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-

ловий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 30,91 30,91

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа фе-

дерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 

в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 315,48 315,48

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 609-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» опре-

деляется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим 

сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2
i
 х L 

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3

 i
 х L 

КЛ i
) х Zизм.ст 

КЛ
 , (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i

 (
КЛ i

) – суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):

Птп = С1 х Ni +  (С2
i
 х L

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3

i
 х L

КЛ i
) х Zизм.ст 

КЛ
 +  (С4 

i
 х N 

i
) х Zизм.ст 

ПР
  ,   (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-

единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 

в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной де-

ятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птп
ист1

  + Птп
ист2

),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птп
ист1

  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птп
ист2

 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-

емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-

тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-

ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверж-

дения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 610-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 

«Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки для расчета пла-

ты за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» согласно 

приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максимальной мощности для расче-

та платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» на 

уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 июля 2014 года № 324-спр «Об установлении стандартизиро-

ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» на 2015 год»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября 2015 года № 233-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 18 июля 2014 года № 324-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 610-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО»

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Условное 

обозначе-

ние

Единица 

измерения

Размер стандартизиро-

ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше

 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-

низациям и иным лицам, по мероприятиям технологического 

присоединения без учета расходов на строительство объектов 

«последней мили» (в ценах 2016 года), а также в разбивке по 

следующим ставкам:

С1 руб./кВт 307,10 307,10

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических усло-

вий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 144,28 144,28

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий
С1.2 руб./кВт 54,45 54,45

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоеди-

нения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппа-

рата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 108,37 108,37

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 76 716,80 153 433,60

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 55 655,60 111 311,20

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 66 219,10 132 438,20

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 92 015,45 184 030,90

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. подстанция 25 кВА С4 руб./кВт 748,46 1 496,93

4.2. подстанция 250 кВА С4 руб./кВт 277,75 555,50

4.3. подстанция 1 000 кВА С4 руб./кВт 106,63 213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

              Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 610-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ 

МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измерения

Ставка платы

 (без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 144,28 144,28

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-

ству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 

(в ценах 2015 года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 784,71 1 569,43

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 435,45 870,91

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 535,59 3 071,18

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 173,29 2 346,59

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. подстанция 25 кВА руб./кВт 5 606,00 11 212,01

3.3.2. подстанция 250 кВА руб./кВт 2 080,35 4 160,70

3.3.3. подстанция 1 000 кВА руб./кВт 798,66 1 597,32

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических усло-

вий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 54,45 54,45

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя 

(в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 108,37 108,37

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 610-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» 

определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электриче-

ским сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим форму-

лам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2
i
 х L 

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3 

i
 х L 

КЛ i
) х Zизм.ст 

КЛ
 , (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):

Птп = С1 х Ni +  (С2
i
 х L

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3

i
 х L

КЛ i
) х Zизм.ст 

КЛ
 +  (С4 

i
 х N 

i
) х Zизм.ст 

ПР
  ,   (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-

единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 

в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной дея-

тельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-

емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-

тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-

ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверж-

дения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 611-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на уровне напряжения ниже 35 кВ и присо-

единяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «РЖД» согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от  16 июля 2013 года № 171-спр «Об установлении стандартизиро-

ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 января 2014 года № 13-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2013 года № 171-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 мая 2014 года № 141-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2013 года № 171-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября 2015 года № 235-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2013 года № 171-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 611-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД»

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизи-

рованной тарифной 

ставки (без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 150 

кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 

мероприятиям технологического присоединения без учета расходов 

на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а 

также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 275,90 275,90

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 139,27 139,27

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий
С1.2 руб./кВт 73,57 73,57

1.3.

Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным ли-

цом органа федерального государственного энергетического надзо-

ра при участии сетевой организации и собственника таких устройств, 

а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского 

управления в случае, если технические условия подлежат в соответ-

ствии с Правилами технологического присоединения согласованию с 

таким субъектом оперативно-диспетчерского управления

С1.3 руб./кВт 21,02 21,02

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутаци-

онного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 42,04 42,04

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 167 154,83 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 182 272,98 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 189 134,40 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 287 715,68 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 88,06 176,12

4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 169,84 339,68

4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 31,03 62,07

4.4. Пункт секционирования С4 руб./кВт 380,40 760,81

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

              Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 611-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД» 

НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица из-

мерения

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий За-

явителю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 139,27 139,27

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-

тельству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 709,95 3 419,91

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 424,82 2 849,65

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 4 384,36 8 768,73

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 665,64 7 331,29

3.3. Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт 659,57 1 319,14

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт 1 272,10 2 544,20

3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт 232,45 464,90

3.3.4. Пункт секционирования руб./кВт 2 849,23 5 698,47

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 73,57 73,57

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоеди-

няемых Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт 21,02 21,02

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 42,04 42,04

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 611-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» определяется исходя из стандарти-

зированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и 

реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2
i
 х L 

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3 

i
 х L 

КЛ i
) х Zизм.ст 

КЛ
 , (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i

 (
КЛ i

) – суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):

Птп = С1 х Ni +  (С2
i
 х L

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3

i
 х L

КЛ i
) х Zизм.ст 
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 +  (С4 

i
 х N 

i
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где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-

единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 

в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной де-

ятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-

емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-

тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-

ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверж-

дения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 612-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на уровне напряжения ниже 

35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 декабря 2009 года № 112-спр «Об установлении платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ГУЭП «Облкоммунэнерго» с 1 января 2010 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 773-спр «Об установлении стандартизи-

рованных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2015 год»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября 2015 года № 232-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 773-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 612-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизи-

рованной тарифной 

ставки

 (без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 

мероприятиям технологического присоединения без учета расходов 

на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а 

также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 524,73 524,73

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 209,47 209,47

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий
С1.2 руб./кВт 83,66 83,66

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутаци-

онного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 231,60 231,60

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 73 483,10 146 966,21

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 166 333,89 332 667,78

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 157 144,48 314 288,96

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 198 150,57 396 301,14

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 31,03 62,07

4.2. КТПН 2*630 кВА С4 руб./кВт 99,03 198,06

4.3. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 169,84 339,68

4.4. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 88,06 176,12

4.5. КТПН 160 кВА С4 руб./кВт 137,67 275,35

4.6. СКТП 63 кВА С4 руб./кВт 313,21 626,43

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

              Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 612-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измерения

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-

телю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 209,47 209,47

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-

ству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 473,00 946,00

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 709,86 1 419,73

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 2 975,4 5 950,80

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 6 555,27 13 110,55

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. КТПН 630 кВА руб./кВт 232,45 464,90

3.3.2. КТПН 2*630 кВА руб./кВт 741,73 1 483,47

3.3.3. КТПН 400 кВА руб./кВт 1 272,10 2 544,20

3.3.4. КТПН 250 кВА руб./кВт 659,57 1 319,14

3.3.5. КТПН 160 кВА руб./кВт 1 031,18 2 062,37

3.3.6. СКТП 63 кВА руб./кВт 2 345,98 4 691,96

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 83,66 83,66

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа фе-

дерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 231,60 231,60

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 612-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» определяется исходя из 

стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой органи-

зации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2i х L ВЛ i) х Zизм.ст ВЛ + (С3 i х L КЛ i) х Zизм.ст КЛ , (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-

ство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя 

(км);

Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):

Птп = С1 х Ni +  (С2i х LВЛ i) х Zизм.ст ВЛ + (С3i х LКЛ i) х Zизм.ст КЛ +  (С4 i х N i) х Zизм.ст ПР  ,   (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-

ство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя 

(км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-

единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 

в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной де-

ятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-

емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-

тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-

ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверж-

дения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 613-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» на уровне напря-

жения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» согласно приложению 3.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 613-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Условное 

обозначе-

ние

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизиро-

ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше

 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-

низациям и иным лицам, по мероприятиям технологического 

присоединения без учета расходов на строительство объектов 

«последней мили» (в ценах 2015 года), а также в разбивке по 

следующим ставкам:

С1 руб./кВт 326,75 326,75

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических усло-

вий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 107,65 107,65

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий
С1.2 руб./кВт 143,99 143,99

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоеди-

нения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппара-

та в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 75,11 75,11

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 167 154,83 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 182 272,98 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 189 134,40 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 287 715,68 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 88,06 176,12

4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 169,84 339,68

4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 31,03 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

              Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 613-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС» 

НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий Единица 

измерения

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более

 150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 107,65 107,65

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-

ству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 709,95 3 419,91

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 424,82 2 849,65

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 4 384,36 8 768,73

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 665,64 7 331,29

3.3. Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт 659,57 1 319,14

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт 1 272,1 2 544,20

3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт 232,45 464,90

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 143,99 143,99

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 

в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 75,11 75,11

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источ-

нику энергоснабжения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вто-

рую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое при-

соединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной пунктом 30 Методических указаний по опре-

делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 

11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 613-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» определя-

ется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям 

сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2
i
 х L 

ВЛ i
) х Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3 

i
 х L 

КЛ i
) х Zизм.ст 

КЛ
 , (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):
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где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-

единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 

в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной де-

ятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-

емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-

тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-

ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверж-

дения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                                                № 618-спр

Иркутс  к

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 

 нему категорий потребителей по Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию для населения и при-

равненных к нему категорий потребителей по Иркутской области с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 768-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 80-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 768-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июня 2015 года № 115-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 768-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 618-спр

ТАРИФЫ

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ 

К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

с 01.01.2016 

по 30.06.2016

с 01.07.2016 

по 

31.12.2016

Тариф Тариф 

1 2 3 4 5

1.

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (с 

учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-

трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 

лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаль-

ного обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электриче-

ской энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте.

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,92 0,97

1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,058 1,116

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт ч 1,196 1,261

Полупиковая зона руб./кВт ч 0,92 0,97

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установ-

ками и приравненные к ним (с учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-

трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 

лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаль-

ного обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электриче-

ской энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте.

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,92 0,97

2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,058 1,116

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт ч 1,196 1,261

Полупиковая зона руб./кВт ч 0,92 0,97

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (с учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-

трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 

лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаль-

ного обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электриче-

ской энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте.

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,644 0,679

3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 0,741 0,781

Ночная зона руб./кВт ч 0,428 0,452

3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт ч 0,837 0,883

Полупиковая зона руб./кВт ч 0,644 0,679

Ночная зона руб./кВт ч 0,428 0,452

4. Потребители, приравненные к населению (с учетом НДС)

4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организа-

ции, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указан-

ным в данном пункте.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,92 0,97

4.1.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,058 1,116

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

4.1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт ч 1,196 1,261

Полупиковая зона руб./кВт ч 0,92 0,97

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 

помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 

помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указан-

ным в данном пункте.

4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,92 0,97

4.2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,058 1,116

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

4.2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт ч 1,196 1,261

Полупиковая зона руб./кВт ч 0,92 0,97

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указан-

ным в данном пункте.

4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,92 0,97

4.3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,058 1,116

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

4.3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт ч 1,196 1,261

Полупиковая зона руб./кВт ч 0,92 0,97

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих 

им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 

отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на ком-

мунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указан-

ным в данном пункте.

4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,92 0,97

4.4.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,058 1,116

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

4.4.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт ч 1,196 1,261

Полупиковая зона руб./кВт ч 0,92 0,97

Ночная зона руб./кВт ч 0,612 0,645

Примечание 1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной анти-

монопольной службой. 

Примечание 2. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года 

№ 19-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской 

области»:

1) к тарифам для группы потребителей 2 «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-

рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и при-

равненные к ним» применен понижающий коэффициент 0,99(9);

2) к тарифам для группы потребителей 3 «Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 

к ним» применен понижающий коэффициент 0,7.

Примечание 3. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 762-спр 

«О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, прирав-

ненных к населению Иркутской области»:

1) при оплате электрической энергии группой потребителей 4 «Потребители, приравненные к населению», находящих-

ся в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9);

2) при оплате электрической энергии группой потребителей 4 «Потребители, приравненные к населению», находящих-

ся в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7.

Таблица 1

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ 

К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энер-

гии, млн. кВт.ч

с 01.01.2016 

по 30.06.2016

с 01.07.2016 

по 31.12.2016

1.

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, ука-

занных в пунктах 2 и 3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-

ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-

менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-

держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-

ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 

по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1 924,736 1 632,962

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительны-

ми установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-

ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах

105,500 89,051
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системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-

менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-

держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-

ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 

по показаниям общего прибора учета электрической энергии

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-

ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-

менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-

держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-

ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 

по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1 066,840 904,014

4. Потребители, приравненные к населению: 110,302 93,499

4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 

- некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах 

для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства

17,532 14,875

4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-

требления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раз-

дельного учета электрической энергии для указанных помещений

11,717 9,936

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 6,790 5,748

4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи на-

селению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления ком-

мерческой (профессиональной) деятельности

- -

4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для ис-

пользования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-

вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и 

не используемую для осуществления коммерческой деятельности

74,263 62,939

Таблица 2

№ 

п/п
Показатель

Примененный понижа-

ющий коэффициент при 

установлении цен (тарифов) 

на электрическую энергию 

(мощность)

с 01.01.2016 

по 30.06.2016

с 01.07.2016 

по 31.12.2016

1.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопи-

тельными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-

ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

0,99(9) 0,99(9)

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-

менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-

держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-

ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 

и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснаб-

жения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте.

2.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-

ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-

менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-

держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-

ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 

и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснаб-

жения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте.

0,7 0,7

3. Потребители, приравненные к населению 0,99(9) 0,99(9)

3.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 

- некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных на-

чалах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,99(9) 0,99(9)

3.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,99(9) 0,99(9)

3.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,99(9) 0,99(9)

3.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопе-

ративы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,99(9) 0,99(9)

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области                                      

  И.Ю. Веключ

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания  Иркутской области 

в декабре  2015 года

1. Карцев Виктор Васильевич – ветеран труда г. Братска;

2. Инкижекова Наталья Петровна – руководитель ТСК «Лотос»;

3. Оношко Ольга Юрьевна  – кандидат экономических наук, профессор 

кафедры банковского дела и ценных бумаг ФГБОУ ВО «Байкальский госу-

дарственный университет»;

4. Русакова Оксана Игоревна – кандидат экономических наук, профес-

сор кафедры страхования и управления рисками ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет»;

5. Березкин Юрий Михайлович – доктор экономических наук, профес-

сор кафедры финансов ФГБОУ ВО «Байкальский государственный универ-

ситет»; 

6. Горчакова Мария Евгеньевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры банковского дела и ценных бумаг ФГБОУ ВО «Байкальский госу-

дарственный университет»;

7. Жданова Нина Васильевна –  помощник депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области Б.Г. Алексеева;

8. Кузьмин Сергей Викторович – старший оперуполномоченный (снай-

пер) ГУ МВД России по Иркутской области, майор полиции;

9. Новикова Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и лите-

ратуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Ангарска;

10. Ерёменко Ольга Константиновна – учитель русского языка и лите-

ратуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Ангарска;

11. Молева Светлана Николаевна – учитель русского языка и лите-

ратуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Ангарска;

12. Шестакова Нина Васильевна – учитель русского языка и литера-

туры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Ангарска;

13. Бычихина Римма Георгиевна – учитель русского языка и литера-

туры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Ангарска;

14. Корчагина Евгения Авельевна – учитель русского языка и лите-

ратуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Ангарска;

15. Кулёва Татьяна Владимировна – учитель начальных классов Му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Ангарска;

16. Трухина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Ангарска;

17. Черненко Людмила Ивановна – учитель русского языка и литера-

туры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» г. Ангарска.

18. Чалина Ольга Георгиевна – учитель русского языка и литературы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангар-

ский лицей № 2 им. М.К. Янгеля»;

19. Калиш Татьяна Борисовна – учитель русского языка и литературы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангар-

ский лицей № 2 им. М.К. Янгеля»;

20. Бутина Елена Дмитриевна – учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Ангарска;

21. Мальцева Ирина Ивановна – учитель начальных классов Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 5» г. Ангарска;

22. Нестеренко Лариса Ивановна – учитель русского языка и литера-

туры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Ангарска;

23. Беланова Галина Николаевна – учитель русского языка и литера-

туры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Ангарска;

24. Пашкова Наталья Викторовна – учитель начальных классов Му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» г. Ангарска;

25. Лапченко Марина Сергеевна – учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Ангарска;

26. Лобанова Зоя Степановна – учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Ангарска;

27. Другова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» г. Ангарска;

28. Петров Николай Сергеевич  – председатель Правления Иркутского 

регионального отделения Молодежной общероссийской общественной ор-

ганизации «Российские Студенческие Отряды»;

29. Манатов Руслан Павлович – командир Иркутского регионального 

отделения  Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские Студенческие Отряды»;  

30. Капустина  Ксения Александровна  –   методист Студенческого пе-

дагогического отряда «Леон» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-

верситет»; 

31. Шлык Антон Иванович – работник Штаба «Иркутский сводный сту-

денческий отряд «БАБР»;

32. Вахрушев Виталий Викторович – член правления Молодежной об-

ластной организации «Объединение»;

33. Гринюк Роман Андреевич – командир Штаба студенческих отрядов  

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет»;

34. Денисова Диана Александровна – командир Штаба Иркутского объ-

единения студенческих педагогических отрядов;

35. Игнатова Анастасия Сергеевна – комиссар Братского местного от-

деления Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские Студенческие Отряды»;

36. Сухарев Алексей Олегович  – член Совета Иркутской областной 

общественной организации ветеранов и инвалидов боевых действий в Чеч-

не и иных локальных конфликтов, ветеран боевых действий на Северном 

Кавказе;

37. Тигунцева Людмила Ивановна – заместитель Председателя Совета 

Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации семей погибших защитников Отечества, член семьи погибшего 

защитника Отечества;

38. Нейкин Альберт Владимирович – член Иркутской областной обще-

ственной организации ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне и 

иных локальных конфликтов, ветеран боевых действий на Северном Кав-

казе;

39. Колосов Владимир Иванович – член Иркутской городской  организа-

ции Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО», член семьи погибшего защитника Отечества;

40. Дрейнис Галина Анатольевна – член Иркутского регионального от-

деления Общероссийской общественной организации семей погибших за-

щитников Отечества, член семьи погибшего защитника Отечества;

41. Михайлов Сергей Николаевич – старший оперуполномоченный 

штурмового отделения отряда специального назначения ГУФСИН по Иркут-

ской области, майор, ветеран боевых действий;

42. Усатенко Юрий Алексеевич – капитан войсковой части 44930.

Руководитель  аппарата Законодательного

Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

 Д.А. Авдеев                                                                                                                                           

                                              

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                           

Н.С. Кузьмина  
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                                                № 617-спр

Иркутск

Об установлении сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-

фов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электри-

ческой энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области, 

согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 765-спр «Об установлении сбытовых над-

бавок гарантирующих поставщиков на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июня 2015 года № 123-спр «О внесении изменений в приказ служ-

бы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 765-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 28 декабря  2015 года  № 617-спр

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энер-

гию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области (без НДС)

№ 

п/п

Наименование гарантирующего поставщика 

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «население» и приравненные 

к нему категории потребителей

руб./кВт·ч

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

1 2 3 4

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,11017 0,08995

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,01813 0,01810

3. АО «Витимэнергосбыт» 0,06438 0,08165

4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,10556 0,30864

№ 

п/п

Наименование гарантирующего поставщика 

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей 

«сетевые организации, покупающие электрическую энергию 

для компенсации потерь электрической энергии» 

руб./кВт·ч

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

1 2 3 4

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,09832 0,09375

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,01373 0,01803

3. АО «Витимэнергосбыт» 0,02742 0,07752

4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,11528 0,31311

№ 

п/п

Наименование гарантирующего 

поставщика 

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

1 2 3 4

1.

ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания»

СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

2.
ООО «Русэнергосбыт»

СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

3.
АО «Витимэнергосбыт»

СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

4. ОАО «Оборонэнергосбыт»

СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

Цэ(м) 

i.k

 - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный в пункте 16 

Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гаранти-

рующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2012, регистрационный № 25975);

ДП 
i.k

 - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ Рос-

сии от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная 

в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 

п/п

Наименование 

организации

в субъекте Российской Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)1

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринима-

ющих устройств

менее 150 кВт
от 150 до 670 

кВт

от 670 кВт до 

10 МВт 
не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты

с 
0
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6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 23,12 23,54 21,98 22,37 14,08 14,19 7,67 7,73

2. ООО «Русэнергосбыт» 23,12 23,34 21,77 21,97 13,82 13,94 7,45 7,52

3. АО «Витимэнергосбыт» 24,00 23,78 22,60 22,39 14,35 14,21 7,67 7,60

4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 23,78 23,78 22,39 22,39 14,21 14,21 7,60 7,60

К
к

рег - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по расчету 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными 

приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 

25975), и указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 

п/п

Наименование организации

в субъекте Российской Федерации 

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего 

поставщика, (Крег)1

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

1 2 3 4

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,41 0,41

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,14 0,17

3. АО «Витимэнергосбыт» 0,21 0,61

4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,32 0,84

1 - данные значения указываются в формуле.

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28.12.2015                                                                   № 88-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в министерстве труда и 

занятости Иркутской области, на которых распространяются 

запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

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

государственной гражданской  службе Российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 10 октября 2015 года  № 506 «Об утверждении Положения о 

порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Рос-

сийской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, по-

четных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить Положение о порядке принятия почетных и специальных званий (кро-

ме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в министерстве 

труда и занятости Иркутской области, на которых распространяются запреты, установлен-

ные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2016 года.

Министр Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства труда и занятости  

Иркутской области

от 28.12.2015 № 88-мпр

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (КРОМЕ 

НАУЧНЫХ), НАГРАД ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 

КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЗАПРЕТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПУНКТОМ 11 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2004 ГОДА № 79-ФЗ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разрешения ми-

нистра труда и занятости Иркутской области почетных и  специальных званий (кроме 

научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других орга-

низаций лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в 

министерстве труда и занятости Иркутской области, на которых распространяются за-

преты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(далее соответственно – министерство, звания, награды, гражданские служащие).

 2. Гражданские служащие при получении ими звания, награды обязаны получить 

разрешение министра. 

 3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомленный ино-

странным государством, международной организацией, политической партией, иным 

общественным объединением или другой организацией о предстоящем их получении, 

в течение трех рабочих дней со дня когда ему стало известно об этом представляет ми-

нистру ходатайство о разрешении принять звание, награду (далее - ходатайство), со-

ставленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (прилагается).

4. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение трех ра-

бочих дней со дня когда ему стало известно о получении звания, награждения пред-

ставляет министру уведомление об отказе в получении звания, награды (далее - уве-

домление), составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению 

(прилагается).

 5. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия министром ре-

шения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к зва-

нию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в отдел кадровой 

и организационной работы в управлении правового и кадрового обеспечения министер-

ства (далее – отдел кадровой работы) в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий по-

лучил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства либо 

уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего из служебной 

командировки.

7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине не 

может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к 

званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 3 - 5 на-

стоящего Положения, такой гражданский служащий обязан представить ходатайство 

либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы до-

кументов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8. В случае удовлетворения министром ходатайства гражданского служащего, 

отдел кадровой работы в течение 10 рабочих дней передает такому гражданскому 

служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней. 

9. В случае отказа министра в удовлетворении ходатайства гражданского слу-

жащего отдел кадровой работы в течение 10 рабочих дней сообщает такому граж-

данскому служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду 

и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, 

международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение 

или другую организацию.

Заместитель министра Е.Л. Егорова 

Приложение 1

к Положению о порядке принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы  в министерстве труда 

и занятости Иркутской области, на которых распространяются 

запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

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

государственной гражданской службе Российской Федерации»

Министру труда и занятости Иркутской области

от _________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство

о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак 

отличия иностранного государства, международной организации, политической 

партии, иного общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять _____________________________________

________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания,

________________________________________________________________

награды или иного знака отличия)

________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или

_______________________________________________________________.

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, 

знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) ________________

________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 

отличия)

________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,

________________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № ___ от «____» ____________ 20___ г.

в  _____________________________________________________________.

(наименование кадрового подразделения)

от «____» ____________ 20___ г.   ___________   ____________________

                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Положению о порядке принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы  в министерстве труда 

и занятости Иркутской области, на которых распространяются 

запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

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

государственной гражданской службе Российской Федерации»

Министру труда и занятости Иркутской области

от _________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление

об отказе в получении почетного или специального звания, награды

или иного знака отличия иностранного государства, международной

организации, политической партии, иного общественного объединения

или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _________

________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 

отличия)

_______________________________________________________________.

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

от «____» ____________ 20___ г.   ___________   ____________________

                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 624-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для 

МУП «Тепловодоцентраль», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для МУП «Тепловодоцентраль», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 

приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоцентраль» от реа-

лизации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 октября 2014 года 

№ 460-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП 

«Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин», обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-

снабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года 

№ 664-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 26 июня 2014 года № 247-спр и от 8 октября 2014 года № 460-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 декабря 2015 года № 624-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ТЕПЛОВОДОЦЕНТРАЛЬ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Период дей-

ствия

Компонент на тепло-

носитель руб./куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на 

тепловую энергию 

одноставочный, руб./

Гкал

(НДС не облагается)

МУП «Теплово-

доцентраль»

Прочие потребители 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
26,38 2 659,79

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
27,41 2 659,79

Население 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
26,38 1 619,93

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
27,40 1 683,10

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 625-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 548-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в связи с тех-

нической ошибкой, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 548-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на водоснабже-

ние и водоотведение для потребителей ОАО «РЖД» на территории Иркутской 

области» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 29 декабря 2015 года № 625-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 18 декабря 2015 года № 548-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАРЕЧЕНСКОГО, МИРНИНСКОГО, ТАМТАЧЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Категории 

абонентов

Период 

действия
Тариф (руб./куб.м)
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1.

Прочие по-

требители 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
29,71 3,54 12,05 33,35 8,53

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
30,86 3,69 12,87 34,65 8,93 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
30,86 3,69 12,87 34,65 8,93

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
33,01 3,94 13,23 37,06 9,35

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
33,01 3,94 13,23 37,06 9,35

с 01.07.2018

по 31.12.2018
35,06 4,16 13,49 39,37 9,68 

2.

Население 

(с учетом 

НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
35,06 - - 39,35 -

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
36,41 - - 40,88 -

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
36,41 - - 40,88 -

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
38,95 - - 43,73 -

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
38,95 - - 43,73 -

с 01.07.2018

по 31.12.2018
41,36 - - 46,44 - ».

Начальник отдела службы Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 627-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 580-спр и 

от 18 декабря 2015 года № 581-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении та-

рифов в соответствие с законодательством, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

28 декабря 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по та-

рифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 580-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Энергосфера-Иркутск» следующие изменения:

1) по тексту цифры «25,14» заменить цифрами «20,96»;

2) по тексту цифры «26,90» заменить цифрами «22,35»;

3) по тексту цифры «28,57» заменить цифрами «23,63».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 581-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Энергосфера-Иркутск», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 

следующие изменения:

1) по тексту цифры «25,14» заменить цифрами «20,96»;

2) по тексту цифры «26,90» заменить цифрами «22,35»;

3) цифры «28,57» заменить цифрами «23,63».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                       № 619-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для ООО «Руссоль», обслуживающего преимущественно 

одного потребителя

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на ус-

луги по передаче электрической энергии для ООО «Руссоль», обслуживающего 

преимущественно одного потребителя, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 766-спр «Об установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для ООО «Руссоль», об-

служивающего преимущественно одного потребителя».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2015 года № 619-спр

ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ООО «РУССОЛЬ», ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

№ 

п/п

Тарифные группы по-

требителей электрической 

энергии (мощности)

Единица из-

мерения

с 01.01.2016 

по 30.06.2016

с 01.07.2016 

по 31.12.2016

1 2 3 4 5

1.
Тарифы для ООО «Руссоль», которые оплачиваются ЗАО «Усольские 

мясопродукты»  (без учета НДС)

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1.
- ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт·мес. 45 484,53 66 807,61

1.1.2.

- ставка на оплату техноло-

гического расхода (потерь) 

в электрических сетях

руб./МВт·ч 15,77 26,95

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,12602 0,19872

№ п/п

Наименование сетевой организации с 

указанием необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты потерь), НВВ которой 

учтена при утверждении (расчете) цен 

(тарифов) на услуги по передаче электри-

ческой энергии для сетевых организаций, 

обслуживающих преимущественно одно-

го потребителя

НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) цен (тарифов) на 

услуги по передаче электри-

ческой энергии для сетевых 

организаций, обслужива-

ющих преимущественно 

одного потребителя

тыс. руб.

1. ООО «Руссоль» 1 188,5

Всего 1 188,5

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 

в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области  

И.Ф. Кузихина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 декабря 2015 года                                                     № 710-рп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета 

победителям регионального конкурса социально значимых 

проектов по реализации инициатив по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области 

и гармонизации межэтнических отношений

В соответствии с пунктом 22 Положения о проведении регионального 

конкурса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохра-

нению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации ме-

жэтнических отношений, порядке определения объема и предоставления суб-

сидий из областного бюджета общественным объединениям, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года 

№ 538-пп, на основании протокола заседания конкурсной комиссии конкур-

са социально значимых проектов на проведение мероприятий по реализации 

инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и 

гармонизации межэтнических отношений от 13 ноября 2015 года № 1-2015, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в установленном законодательством порядке обеспечить предо-

ставление субсидий в сумме 2 428 134,3 рублей победителям регионального 

конкурса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохра-

нению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации ме-

жэтнических отношений:

а) в номинации «Укрепление единства российской нации»:

Благотворительному Фонду развития Иркутского района на реализацию 

проекта «Книга «Стихи и сказки пап» в размере 120 000,0 рублей; 

Общественной организации «Местная национально-культурная автоно-

мия «Белорусы Черемхово Иркутской области» на реализацию проекта «Мы 

едины. Укрепление единства на основе общности народных обычаев и тра-

диций» в размере 200 000,0 рублей;

Автономной некоммерческой организации «Иркутский центр этнокон-

фессиональных отношений» на реализацию проекта «Подиум ЭТНО Шелко-

вый путь» в размере 200 000,0 рублей;

Иркутской региональной общественной организации «Родительский ко-

митет по защите молодежи от психологического и духовного насилия» на ре-

ализацию проекта «Единство нации – единство России» в размере 200 000,0 

рублей;

Автономной некоммерческой организации «Фестивальный Центр Бай-

кал» на реализацию проекта «Наша общая победа» в размере 200 000,0 

рублей;

Централизованной религиозной организации мусульман «Байкаль-

ский муфтият» на реализацию проекта «Межконфессиональное содруже-

ство (восстановление мечети в с. Шаховск Аларского района)» в размере 

187 592,5 рублей;

б) в номинации «Сохранение национальной самобытности»:

Местной религиозной организации буддистов Усть-Ордынский дацан 

Земля возрождения учения Иркутской области Буддийской Традиционной 

Сангхи России на реализацию проекта «Проект по сохранению националь-

ной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических от-

ношений Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин» в размере 200 000,0 

рублей; 

Иркутской городской общественной организации «Этнокультурный 

центр народов Севера» на реализацию проекта «Сохранение и развитие тра-

диционной культуры и языка народов севера Иркутской области» в размере 

199 820,0 рублей;

Общественной организации «Национально-культурная автономия чува-

шей Иркутской области «ЮЛТАШ» на реализацию проекта «Песня – душа 

народа» в размере 200 000,0 рублей;

Иркутской городской молодёжной общественной организации «Моло-

дёжный клуб Кривичи» на реализацию проекта «Иркутская глубинка» в раз-

мере 168 130,0 рублей;

Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской 

культуры» на реализацию проекта «Радуга дружбы» в размере 183 025,6 

рублей;

в) в номинации «Деятельность, направленная на социально-культурную 

адаптацию мигрантов»:

Иркутской областной Общественной организации «Азербайджанский 

конгресс Иркутской области» на реализацию проекта «Информационный 

ресурсный центр для мигрантов из Республики Азербайджан» в размере 

170 536,2 рублей;

г) в номинации «Профилактика экстремистских проявлений в сфере эт-

ноконфессиональных отношений»:

Автономной некоммерческой организации «Деловой центр «Плюс» на 

реализацию проекта «Молодежь Прибайкалья против экстремизма» в раз-

мере 199 030,0 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области Южакова А.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 628-спр

Иркутск

 Об утверждении Положения о порядке принятия почетных 

и специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций  государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в службе по тарифам 

Иркутской области, если в их должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями и объединениями

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октя-

бря 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-

альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-

народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций», пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия почетных и спе-

циальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, междуна-

родных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в 

том числе религиозных, и других организаций  государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области, если 

в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организа-

циями и объединениями.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по тарифам 

Иркутской области

от 29 декабря 2015 года № 628-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ 

(КРОМЕ НАУЧНЫХ), НАГРАД ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И 

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕСЛИ В ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ВХОДИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УКАЗАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разре-

шения руководителя службы по тарифам Иркутской области (далее – Служба) 

государственными гражданскими служащими Иркутской области в Службе по-

четных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений, в том числе религиозных, и других организаций.

2. Разрешение руководителя Службы обязаны получить гражданские слу-

жащие Иркутской области в Службе в должностные обязанности которых входит 

взаимодействие с иностранными государствами, международными организаци-

ями, политическими партиями, иными общественными объединениями, в том 

числе религиозными, и другими организациями (далее – гражданские служа-

щие).

3. Гражданский служащий, получивший звание или награду либо уведом-

ленный иностранным государством, международной организацией, политиче-

ской партией, иным общественным объединением, в том числе религиозным, 

или другой организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих 

дней представляет руководителю Службы ходатайство о разрешении принять 

почетное или специальное звание (кроме научного), награду иностранного госу-

дарства, международной организации, политической партии, иного обществен-

ного объединения, в том числе религиозного, или другой организации (далее 

– ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению.

4. Гражданский служащий, отказавшийся от звания или награды, в течение 

трех рабочих дней представляет руководителю Службы уведомление об отка-

зе в получении почетного или специального звания (кроме научного), награды 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения, в том числе религиозного, или другой орга-

низации (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению.

5. Гражданский служащий, получивший звание или награду до принятия 

руководителем Службы решения по результатам рассмотрения ходатайства, 

передает оригиналы документов к званию или награду и оригиналы документов 

к ней на ответственное хранение в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства Службы в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки гражданский служа-

щий получил звание либо награду или отказался от них, срок представления 

ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского 

служащего из служебной командировки.

7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине 

не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-

кументов к званию либо награду и оригиналы документов к ней в сроки, ука-

занные в пунктах 3 - 5  настоящего Положения, такой  гражданский служащий  

обязан представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы доку-

ментов к званию либо награду и оригиналы документов к ней не позднее следу-

ющего рабочего дня после устранения такой причины.

8. Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Служ-

бы осуществляет регистрацию ходатайств и уведомлений в соответствующих 

журналах регистрации, которые ведутся по формам согласно приложениям 3 и 

4 к настоящему Положению.

9. Копия ходатайства или уведомления с отметкой о регистрации выдается 

гражданскому служащему на руки под роспись либо направляется по почте с 

уведомлением о вручении.

10. Уведомление с отметкой о регистрации в течение рабочего дня после 

его регистрации направляется отделом бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства Службы на рассмотрение руководителю Службы. 

11. Руководитель Службы рассматривает ходатайство (уведомление) в те-

чение трех рабочих дней.

12. Информация по резолюции руководителя Службы о принятом им ре-

шении по результатам рассмотрения ходатайства в течение двух рабочих дней 

направляется в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизвод-

ства Службы для внесения соответствующей отметки в журнал регистрации 

ходатайств.

13. В случае удовлетворения руководителем Службы ходатайства  граж-

данского служащего, указанного в пункте 3  настоящего Положения, отдел бух-

галтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы в течение 10 

рабочих дней передает такому гражданскому служащему оригиналы документов 

к званию, награду и оригиналы документов к ней.

14. В случае отказа руководителя Службы в удовлетворении  ходатайства  

гражданского служащего, указанного в пункте 3  настоящего Положения, отдел 

бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы в течение 

10 рабочих дней сообщает такому гражданскому служащему об этом и направ-

ляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней 

в соответствующий орган иностранного государства, международную организа-

цию, политическую партию, иное общественное объединение, в том числе рели-

гиозное, или другую организацию.

15. Ходатайство либо уведомление и иные материалы, связанные с их рас-

смотрением, приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

Приложение 1

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций  государственными гражданскими 

служащими иркутской области в службе по 

тарифам иркутской области, если в их должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями

Руководителю службы по тарифам Иркутской области

____________________________________________

(Ф.И.О.)

от __________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность государственной 

гражданской службы Иркутской области)

ХОДАТАЙСТВО

О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ ПОЧЕТНОЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ 

(КРОМЕ НАУЧНОГО), НАГРАДУ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНОГО, ИЛИ 

ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Прошу разрешить мне принять _____________________________________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания (кроме научного), 

или награды)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)

_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию 

(кроме научного), или награды)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к 

ней (нужное подчеркнуть) _____________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания (кроме научного), или 

награды)

______________________________________________________________

(наименование документов к почетного или специальному званию (кроме 

научного), или награде)

сданы по акту приема-передачи № __________от «______»_____________

_______20___года в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроиз-

водства службы по тарифам Иркутской области.

«___» __________ 20___ г.    ____________           _____________________

                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)

 

Ходатайство зарегистрировано  «___» ________ 20___ года № _______

_______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность лица, принявшего ходатайство)

Подпись ____________

Начальник отдела бухгалтерского 

учета, кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

Приложение 2

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций  государственными гражданскими 

служащими иркутской области в службе по 

тарифам иркутской области, если в их должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями

Руководителю службы по тарифам Иркутской области

____________________________________________

(Ф.И.О.)

от __________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность государственной 

гражданской службы Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПОЛУЧЕНИИ ПОЧЕТНОГО ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ЗВАНИЯ (КРОМЕ НАУЧНОГО), НАГРАДЫ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНОГО, ИЛИ 

ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания (кроме научного), или 

награды)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)

«___» __________ 20___ г.    ____________           _____________________

                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)

 

Уведомление зарегистрировано   «___» ___________ 20___ года № ___

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление)

Подпись ____________

Начальник отдела бухгалтерского 

учета, кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

Приложение 3

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций  государственными гражданскими 

служащими иркутской области в службе по 

тарифам иркутской области, если в их должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ 

О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ ПОЧЕТНОЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ 

(КРОМЕ НАУЧНОГО), НАГРАДУ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНОГО, ИЛИ 

ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Начальник отдела бухгалтерского 

учета, кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

Приложение 4

к Положению о порядке принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций  государственными гражданскими 

служащими иркутской области в службе по 

тарифам иркутской области, если в их должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

ОБ ОТКАЗЕ В ПОЛУЧЕНИИ  ПОЧЕТНОГО ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ЗВАНИЯ (КРОМЕ НАУЧНОГО), НАГРАДЫ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНОГО, ИЛИ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№

п/п

Регистра-

ционный 

номер

Дата реги-

страции

Ф. И. О., 

замещаемая 

должность 

лица, пред-

ставившего 

уведомление 

Ф.И.О. лица,

принявшего

уведомление

Дата

направления

уведомления

на рассмотре-

ние

1 2 3 4 5 6

Начальник отдела бухгалтерского 

учета, кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015                                                                                          № 33/10-ЗС

 Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Антипина Е.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Истомина Г.В., согласо-

ванное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской эти-

ке, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 

области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Антипина Егора Влади-

мировича – сотрудника войсковой части 44930.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания        

Иркутской области                                                        

                 И.А. Синцова



96 30  ДЕКАБРЯ  2015  СРЕДА  № 148 (1464)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 629-спр

Иркутск

 Об утверждении Положения о порядке уведомления 

государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в службе по тарифам Иркутской области о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения

В соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», частью 2 ста-

тьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления государ-

ственными гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам 

Иркутской области о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по тарифам Иркутской области

от 29 декабря 2015 года № 629-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗ-

МОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок уведомления государ-

ственными гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам 

Иркутской области (далее – гражданские служащие) о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения. 

2. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуа-

ция, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) граждан-

ского служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

3. Под личной заинтересованностью в настоящем Положении понимается 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-

щественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 

работ или каких-либо выгод (преимуществ) гражданским служащим и (или) со-

стоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми су-

пругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми граждан-

ский служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Гражданские служащие обязаны в письменной форме уведомить руко-

водителя службы по тарифам Иркутской области (далее – Служба) или лицо, 

его замещающее, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения.

5. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения (далее – уведомление) составляется по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Положению.

6. Уведомление подается в тот же день, как только об этом станет известно 

гражданскому служащему, либо на следующий рабочий день через отдел бух-

галтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы.

7. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность и структурное подраз-

деление гражданского служащего;

2) место жительства и телефон лица, направившего уведомление;

3) описание личной заинтересованности, которая приводит или может при-

вести к возникновению конфликта интересов;

4) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может не-

гативно повлиять либо негативно влиять личная заинтересованность;

5) дополнительные сведения, которые желает изложить гражданский служащий.

8. Если гражданский служащий по объективным причинам не может пере-

дать уведомление лично, он направляет уведомление заказным почтовым от-

правлением с описью вложения и с уведомлением о вручении.

9. Регистрация уведомлений осуществляется отделом бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства Службы в журнале регистрации уведомле-

ний, который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

10. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 

служащему на руки под роспись.

В случае если уведомление поступило по почте, копия зарегистрирован-

ного уведомления направляется гражданскому служащему по почте с уведом-

лением о вручении.

11. Поступившее в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и дело-

производства Службы уведомление в течение трех рабочих дней после его реги-

страции передается на рассмотрение руководителю Службы или лицу, его заме-

щающему, для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем 

сведений и рассмотрении уведомления на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в Службе.

12. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении, осу-

ществляется отделом бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 

Службы.

13. Результаты рассмотрения уведомления на заседании комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в Службе 

представляются руководителю Службы или лицу, его замещающему для при-

нятия решения.

14. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с 

гражданской службы.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

Приложение 1

к Положению о порядке уведомления 

государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в службе по тарифам 

Иркутской области о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения

Руководителю службы по тарифам 

Иркутской области

__________________________________________

(Ф.И.О.)

от _______________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность государственной 

гражданской службы Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

27 июля  2004  года №  79-ФЗ  «О государственной гражданской службе» и ча-

стью 2 статьи 11 Федерального   закона от 25  декабря  2008  года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» я, ______________________________________,

                                (Ф.И.О.)

уведомляю о том, что_____________________________________________

___________________________________________________________________.

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к возникновению конфликта интересов; описание должностных 

обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо 

негативно влияет личная заинтересованность; дополнительные сведения)

«___» ________ 20___ г.      _______________                  ______________________

                                                (подпись)                      (расшифровка подписи)

 

Уведомление зарегистрировано «___» __________ 20___ года № ________      

 ___________________________ Подпись ________________________

 (Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление)

Начальник отдела бухгалтерского 

учета, кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

Приложение 2

к Положению о порядке уведомления 

представителя нанимателя государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

в службе по тарифам Иркутской области 

о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

№

п/п

Регистра-

ционный 

номер

Дата 

регистра-

ции

Ф. И. О., 

замещаемая 

должность 

лица, по-

давшего 

уведомление

Ф.И.О., 

должность, 

подпись лица, 

принявшего

уведомление

Отметка о 

получении копии 

уведомления 

(копию получил, 

подпись) либо о 

направлении ко-

пии уведомления 

по почте

1 2 3 4 5 6

Начальник отдела бухгалтерского 

учета, кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 623-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

МУП «Тепловодоцентраль»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Тепловодо-

централь», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 

января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 октября 

2014 года № 459-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноси-

тель, поставляемый МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 2015 года № 

174-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Ир-

кутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 29 декабря 2015 года № 623-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

МУП «ТЕПЛОВОДОЦЕНТРАЛЬ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Теплово-

доцентраль»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
26,38

с 01.07.2016

по 31.12.2016 
27,41

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
26,38

с 01.07.2016

по 31.12.2016 
27,41

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 декабря 2015 года                                       № 20-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования ООО «СибЛесТранс» 

к газораспределительным сетям ООО «Газпром 

газораспределение Томск» по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-

спределительным сетям на территории Российской Федерации», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об 

утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2015 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства ООО «СибЛесТранс» (котель-

ная нежилого здания (коровника)), расположенного по адресу: Иркутская область, 

город Братск, П 23 38 00 00, к газораспределительным сетям ООО «Газпром газо-

распределение Томск» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы по тарифам Иркутской области

от 25 декабря 2015 года № 20-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ООО «СИБЛЕСТРАНС» (КОТЕЛЬНАЯ НЕЖИЛОГО 

ЗДАНИЯ (КОРОВНИКА)), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД БРАТСК, П 23 38 00 00, К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» 

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, руб. 

(без учета НДС)

1. Расходы на разработку проектной документации 0,0

2. Расходы на выполнение технических условий 0,0

3.
Расходы, связанные с проверкой выполнения За-

явителем технических условий
0,0

4.

Расходы, связанные с осуществлением фактическо-

го подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства Заявителя к 

сети газораспределения и проведением пуска газа

43 144,0

5.

Расходы на проведение мероприятий по техно-

логическому присоединению газоиспользующего 

оборудования заявителя, всего

43 144,0

Начальник отдела службы Т.А. Куграшова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2015 года                                                   № 612-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004  года № 172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую», на основа-

нии ходатайства Акционерного общества «Сосновгео» от 15 октября 2015 года о 

переводе земельного участка для добычи песчано – гравийной смеси на участке 

недр на «Фереферовых островах» Руслового месторождения, руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 123301 кв.м (кадастровый номер 

38:06:111215:2567, границы земельного участка определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о земельном участке от 29 октября 2015 года № 

3800/601/15-574541, адрес (описание местоположения): установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Иркутская область, Иркутский район, «Фереферовы острова» Руслового 

месторождения) из категории земель сельскохозяйственного назначения в кате-

горию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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
21 декабря 2015 года                                              № 667-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства 

Иркутской области от 6 августа 2015 года № 384-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 пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 

6 августа 2015 года № 384-пп «О реализации Соглашения об опытной эксплу-

атации на территории Иркутской области государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства от 7 июля 2015 года» изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

«2. Контроль за реализацией Соглашения возложить на заместителя Пред-

седателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области А.С. Битаров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2015 года                                                                № 616-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, 

не объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанцией ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется производство и по-

ставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Подволошино Катангского 

района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и 

поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Преображенка и с. Ербо-

гачен Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и 

поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Ерема и д. Верхне-Кали-

нина Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 3.

4. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и 

поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории Непского муниципального 

образования Катангского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно при-

ложению 4.

5. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и 

поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Карам, с. Ермаки, с. Ку-

тима, с. Верхнемартыново, д. Карнаухова, д. Нижнемартыново и д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района Иркутской 

области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 5.

6. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), про-

изводимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство 

и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории Усть-Удинского района 

Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 6.

7. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанцией ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется производство и 

поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Онгурен Ольхонского 

района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 7.

8. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и по-

ставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях п. Октябрьский и п. Манинск 

Усольского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 8.

9. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2009 года № 83-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием 

которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям с. 

Ербогачен и с. Преображенка Катангского района Иркутской области, с 1 января 2010 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2009 года № 84-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием 

которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям 

Усть-Удинского района Иркутской области, с 1 января 2010 года»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2009 года № 98-спр «О внесении изменений в отдель-

ные правовые акты»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 апреля 2010 года № 33-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2009 года № 83-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 апреля 2010 года № 34-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2009 года № 84-спр»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2010 года № 51-спр «Об установлении тарифов 

на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией филиала «Киренские электрические сети» 

ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энер-

гии (мощности) на розничном рынке потребителям с. Подволошино Катангского района Иркутской области»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2010 года № 54-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2009 года № 83-спр»;

8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2010 года №  101-спр «О внесении изменений в от-

дельные правовые акты»;

9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 777-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием 

которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, 

не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»;

10) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 мая 2015 года № 87-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-сбыт», с использованием 

которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям 

на территориях поселков Манинск и Октябрьский Усольского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка»;

11) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июня 2015 года № 120-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием 

которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории 

села Онгурен Ольхонского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка»;

12) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2015 года № 257-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием 

которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях 

села Ерема и деревни Верхне-Калинина Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны опто-

вого рынка».

10. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 616-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

С. ПОДВОЛОШИНО КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 

ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 

по ставками дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 15,88 20,04

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 616-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ С. ПРЕОБРАЖЕНКА И С. ЕРБОГАЧЕН КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 22,29 22,29

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 616-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ С. ЕРЕМА И Д. ВЕРХНЕ-КАЛИНИНА КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 26,14 37,42

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 4

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 616-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ НЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-

фа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 21,19 30,50

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 5

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 616-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. КАРАМ, С. ЕРМАКИ, 
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С. КУТИМА, С. ВЕРХНЕМАРТЫНОВО, Д. КАРНАУХОВА, Д. НИЖНЕМАРТЫНОВО 

И Д. ВЕРШИНА ХАНДЫ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-

фа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 23,61 24,16

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 6

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 616-спр

ТАРИФЫ

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-

фа по ставками дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,12 20,12

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 7

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 616-спр

ТАРИФЫ

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ОНГУРЕН ОЛЬХОНСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-

фа по ставками дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,87 36,62

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 8

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 616-спр

ТАРИФЫ

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ П. ОКТЯБРЬСКИЙ И П. МАНИНСК 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-

фа по ставками дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 25,80 45,26

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28.12.2015                                                                         № 89-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке уведомления лицом, 

замещающим должность государственной гражданской 

службы в министерстве труда и занятости Иркутской области, 

представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение о порядке уведомления лицом, замещающим 

должность государственной гражданской службы в министерстве труда и заня-

тости Иркутской области, представителя нанимателя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения (прилагается).

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства труда и занятости  

Иркутской области

от 28.12.2015 № 89-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

 

1. Настоящее Положение в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации» и Федерального закона от 25 декабря 2008 года                   

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает порядок уведомления 

лицом, замещающим должность государственной гражданской службы в мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области (далее соответственно – граж-

данский служащий, министерство), министра о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения. 

2. Гражданский служащий обязан письменно уведомить министра о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения не позднее 

одного рабочего дня со дня когда ему стало известно об этом.

3.  Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения (далее – уведомление) составляется по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Положению (прилагается).

4. Гражданский служащий представляет уведомление лично или направля-

ет его через организации почтовой связи.

5.  Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются. 

6.  В случае когда гражданскому служащему стало известно о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения в служебной коман-

дировке, а также в иных случаях, когда гражданский служащий не может уведо-

мить в письменном виде о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, такой гражданский служащий обязан  проинформировать 

любыми доступными средствами связи министра не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем, когда гражданскому служащему стало известно о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

7. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (да-

лее - Журнал), который ведется отделом кадровой и организационной работы 

в управлении правового и кадрового обеспечения министерства (далее – отдел 

кадровой работы) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению 

в день его поступления.

8. К уведомлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятель-

ства, доводы и факты, изложенные в уведомлении (при наличии).

9. Отказ в регистрации уведомления не допускается.

10. На копии уведомления после регистрации ставится отметка «Уведомле-

ние зарегистрировано» с указанием даты его поступления и регистрационного 

номера уведомления, фамилии, инициалов, должности и подписи лица, приняв-

шего уведомление.

11. Копия уведомления с отметкой о регистрации  выдается непосредствен-

но гражданскому служащему под роспись либо направляется через организации 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

12. Отдел кадровой работы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня реги-

страции уведомления обеспечивает его направление с приложением всех до-

кументов и материалов в Комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию кон-

фликта интересов министерства труда и занятости Иркутской области (далее 

– Комиссия).

13. Организация и проведение проверки содержащихся в уведомлении 

сведений осуществляется Комиссией в соответствии с правовым актом мини-

стерства.

Заместитель министра Е.Л. Егорова

Приложение  1

к Положению о порядке уведомления лицом, заме-

щающим должность государственной гражданской 

службы в министерстве труда и занятости Иркут-

ской области, представителя нанимателя о возник-

шем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения

Министру труда и занятости Иркутской области

_________________________________________

(Фамилия, имя, отчество министра)

________________________________________

от ______________________________________

(Фамилия, имя, отчество гражданского 

________________________________________

служащего, должность, структурное 

________________________________________

подразделение, номер телефона)

Уведомление

лица, замещающего должность государственной гражданской 

службы  в министерстве труда и занятости Иркутской области, о 

возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

Настоящим  уведомляю о возникновении конфликта интересов или о воз-

можности его возникновения, а именно:

_______________________________________________________________

   (описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая

_______________________________________________________________

     или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение

_______________________________________________________________

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть

_______________________________________________________________

    противоречие между личной заинтересованностью гражданского 

служащего и правами и

_______________________________________________________________

    законными интересами граждан, организаций, общества и государства, 

_______________________________________________________________

     способное привести к причинению вреда правам и законным интересам

     граждан, организаций, общества или государства) (указываются меры,

   направленные на недопущение любой возможности возникновения 

конфликта    интересов, предпринятые гражданским служащим, если такие 

меры предпринимались)

_______    __________   __________________________________________

  (дата)        (подпись)      (инициалы и фамилия гражданского служащего)

_______________________________________________________________

        (Ф.И.О., должность непосредственного руководителя)

________________                                                    ________________

     (дата)                                                                             (подпись)

Приложение  2

к Положению о порядке уведомления лицом, 

замещающим должность государственной 

гражданской службы в министерстве труда и 

занятости Иркутской области, представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 

или возможности его возникновения 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 621-спр

Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

на территории Иркутской области на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электри-

ческой энергии на территории Иркутской области, поставляемой прочим потребителям, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче элек-

трической энергии на территории Иркутской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям по-

требителей, согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 767-спр «Об установлении единых (кот-

ловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области с 1 января 2015 года»;

2) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 февраля 2015 года № 37-спр «О внесении изменений 

в отдельные правовые акты службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 февраля 2015 года № 38-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 767-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 81-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 767-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июня 2015 года № 114-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 767-спр»;

6) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2015 года № 121-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июня 2015 года № 124-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 767-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 29 декабря 2015 года № 621-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 2016 ГОД

№ п/п

Тарифные группы потреби-

телей электрической энергии 

(мощности)

Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Прочие потребители (без учета НДС)  с 01.01.2016 по 30.06.2016

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1.
- ставка за содержание элек-

трических сетей

руб./

МВт·мес.
х - 212 443,50 357 727,98 468 835,05 461 797,50

1.1.2.

- ставка за оплату техноло-

гического расхода (потерь) в 

электрических сетях

руб./МВт·ч х - 51,00 97,44 102,43 263,39

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,35178 0,67566 0,84572 0,99129

1.3.

Величина перекрестного суб-

сидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по пере-

даче электрической энергии

тыс. руб. 2 663 680,39 - 2 018 031,17 122 183,21 561 766,00 -38 299,99

1.4. 
Ставка перекрестного субси-

дирования
руб./МВт·ч 126,54 - 124,75 169,11 203,39 -39,70

2. Прочие потребители (без учета НДС) с 01.07.2016 по 31.12.2016

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1.
- ставка за содержание электри-

ческих сетей

руб./

МВт·мес.
х - 234 928,38 396 376,93 521 035,64 512 555,74

2.1.2.

- ставка за оплату технологиче-

ского расхода (потерь) в элек-

трических сетях

руб./МВт·ч х - 76,06 145,30 162,67 363,99

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,41866 0,81725 1,03490 1,20079

2.3.

Величина перекрестного суб-

сидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по переда-

че электрической энергии

тыс. руб. 2 876 958,70 - 2 129 631,10 125 378,39 652 085,32 -30 136,12

2.4.
Ставка перекрестного субсиди-

рования
руб./МВт·ч 140,90 - 133,00 180,25 252,63 -47,31

   

Таблица 1

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ)

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1.
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электри-

ческой энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1.1.

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы указыва-

ются без учета НДС) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1.1.1. Двухставочный тариф:

1.1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 124 331,26 253 101,14 340 543,70 486 985,39

1.1.1.2.
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч 51,00 97,44 102,43 263,39

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,22703 0,50654 0,64233 1,03100

1.2.

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы указыва-

ются без учета НДС) 

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1.2.1. Двухставочный тариф

1.2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 143 731,07 290 049,71 370 124,40 541 533,87

1.2.1.2.
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч 76,06 145,30 162,67 363,99

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,28567 0,63700 0,78227 1,24810

Наименование сетевой организации с указанием необходи-

мой валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB кото-

рой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации

HBB сетевых организа-

ций без учета оплаты 

потерь, учтенная при 

утверждении (рас-

чете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии в субъекте Рос-

сийской Федерации 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с осущест-

влением технологиче-

ского присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое присо-

единение

тыс. руб. тыс. руб.

1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» 11 632 909,0 259 607,0

2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 2 612 350,1 0

3. ЗАО «Братская электросетевая компания» 1 056 085,9 0

4. ЗАО «Витимэнерго» 879 970,2 0

5.

Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – 

структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО 

«РЖД»

381 283,1 0

6. Филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» 122 248,6 0

7. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» 68 551,4 0

8. АО «АНХК» 62 931,2 0

9. ООО «Усольехимпром» 52 988,0 0

10. ООО «Энергетическая компания «Радиан» 63 710,3 0

11. ЗАО «Электросеть» 45 170,8 0

12. ООО «Инвестиционно-сетевая компания «Зодиак Плюс» 27 785,0 0

13. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 13 556,6 0

14. ООО «АктивЭнерго» 16 546,6 0

15. ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 18 415,8 0

16. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 15 795,0 0

17. ОАО «АУС» 16 623,4 0

18. ООО «Сетьэнергопром» 11 657,7 0

19. ООО Сетевая компания «Радиан» 10 621,0 0

20. АО «АЭХК» 8 536,9 0

21.
Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
188,5 0

22. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске 3 642,9 0

23. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 3 758,4 0

24. ОАО «ВСКБТ» 3 374,1 0

25. ООО «Руссоль» 226,3 0

26. ОАО «Саянскхимпласт» 2 801,2 0

27. ООО «Управление энергоснабжения» 1 603,5 0

28. ОАО «Тыретский солерудник» 1 802,3 0

29. ООО «Сибирская электросетевая компания» 1 879,9 0

30. ОАО «Осетровский речной порт» 548,4 0

ВСЕГО 17 137 562,1 259 607,0

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица 

измерения

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги 

по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:
млн. кВт·ч - 16 043,604 694,685 2 677,528 3 830,386 - 16 105,640 667,408 2 509,032 3 319,772

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

1.1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-

дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 

в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 9,846 16,754 94,023 1 804,113 - 7,997 12,551 80,920 1 531,494

1.1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-

дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 

в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 2,359 1,258 5,214 96,668 - 1,891 0,971 4,460 81,728
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1.1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-

дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 

в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 9,584 10,212 53,218 993,826 - 7,729 7,713 45,742 842,829

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования:

1.1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 0,081 0,152 0,864 16,435 - 0,066 0,114 0,744 13,952

1.1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 0,072 0,106 0,587 10,952 - 0,058 0,080 0,505 9,293

1.1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч 6,790 5,748

1.1.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 

фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не исполь-

зуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.1.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-

ности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч 74,263 62,939

1.2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

1.2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-

дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 

в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

 1.2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-

дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 

в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

 1.2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-

дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 

в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных пункте 711  Основ ценообразования:

1.2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.2.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 

фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не исполь-

зуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.2.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-

ности

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.3.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям - не относящимся к населе-

нию и приравненным к нему категориям потребителей
млн. кВт·ч - 16 020,914 665,424 2 519,589 832,896 - 16 087,296 645,391 2 373,195 776,445

2.
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (кот-

ловым) тарифам на услуги по передаче электрической. энергии, в т.ч.:
МВт - 3 825,517 205,029 790,012 1 243,596 - 3 898,778 204,541 772,165 1 013,028

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
МВт - 8,356 10,395 60,207 990,167 - 6,793 8,012 52,001 839,701

2.2.

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
МВт - - - - - - - - - -

2.3.
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей
МВт - 3 817,161 194,633 729,805 253,429 - 3 891,985 196,529 720,164 173,327

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области

 И.Ю. Веключ
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Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 29 декабря 2015 года № 621-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ

И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2016 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица из-

мерения

с 01.01.2016 

по 30.06.2016

с 01.07.2016 

по 31.12.2016

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,45599 0,41606

 1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,45599 0,41606

 1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,19514 0,20326

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711   Основ ценообразования:

1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,45599 0,41606

1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,45599 0,41606

1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,45599 0,41606

1.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,45599 0,41606

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

 2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

 2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711  Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

Примечание. Тарифы для группы потребителей 1.4 «Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования» применяются с учетом приказа службы по тарифам Иркутской области 

от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области».

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 620-спр

Иркутск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

на 2016 год и внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 26 декабря 2014 года № 764-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электри-

ческой энергии, применяемые для расчетов между сетевыми организациями, согласно приложению.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 764-спр «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области» 

следующие изменения:

1) пункты 10, 11, 14, 15, 24, 26, 31, 37, 38, 40, 42, 44 приложения 1 признать утратившими силу;

2) в приложении 2;

в пункте 1 цифры «11 992 516,5» заменить цифрами «11 632 909,0»;

в пункте 2 цифры «1 759 930,6» заменить цифрами «2 612 350,1»;

в пункте 3 цифры «346 099,6» заменить цифрами «381 283,1»;

в пункте 4 цифры «924 164,1» заменить цифрами «1 056 085,9»;

в пункте 5 цифры «71 985,9» заменить цифрами «68 551,4»;

в пункте 6 цифры «5 153,2» заменить цифрами «3 642,9»;

в пункте 7 цифры «58 478,7» заменить цифрами «62 931,2»;

в пункте 8 цифры «8 564,8» заменить цифрами «8 536,9»;

в пункте 9 цифры «50 382,8» заменить цифрами «63 710,3»;

пункты 10 и 11 признать утратившими силу;

в пункте 12 цифры «3 610,6» заменить цифрами «3 758,4»;

в пункте 13 цифры «53 825,2» заменить цифрами «52 988,0»;

пункты 14 и 15 признать утратившими силу;

в пункте 16 цифры «529,2» заменить цифрами «548,4»;

в пункте 17 цифры «9 195,1» заменить цифрами «10 621,0»;

в пункте 19 цифры «15 939,4» заменить цифрами «16 623,4»;

в пункте 20 цифры «1 767,1» заменить цифрами «1 802,3»;

в пункте 21 цифры «2 744,8» заменить цифрами «2 801,2»;

в пункте 22 цифры «1 673,9» заменить цифрами «188,5»;

в пункте 23 цифры «3 300,9» заменить цифрами «3 374,1»;

пункт 24 признать утратившим силу;

в пункте 25 цифры «35 829,8» заменить цифрами «45 170,8»;

пункт 26 признать утратившим силу;

в пункте 27 цифры «16 778,9» заменить цифрами «18 415,8»;

в пункте 28 цифры «16 701,9» заменить цифрами «16 546,6»;

в пункте 29 цифры «661 806,9» заменить цифрами «879 970,2»;

в пункте 30 цифры «301,7» заменить цифрами «226,3»;

пункт 31 признать утратившим силу;

в пункте 33 цифры «3 259,7» заменить цифрами «1 603,5»;

в пункте 34 цифры «6 828,6» заменить цифрами «13 556,6»;

в пункте 35 цифры «111 918,4» заменить цифрами «122 248,6»;

в пункте 36 цифры «18 719,3» заменить цифрами «27 785,0»;

пункты 37 и 38 признать утратившими силу;

в пункте 39 цифры «1 238,1» заменить цифрами «1 879,9»;

пункт 40 признать утратившим силу;

в пункте 41 цифры «12 209,7» заменить цифрами «11 657,7»;

пункт 42 признать утратившим силу;

в пункте 43 цифры «10 846,3» заменить цифрами «15 795,0»;

пункт 44 признать утратившим силу.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 763-спр «Об установлении индивидуаль-

ных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год»;

2) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 февраля 2015 года № 37-спр «О внесении изменений 

в отдельные правовые акты службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2015 года № 121-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2015 года № 220-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2015 года № 269-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 декабря 2015 года № 620-спр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ОАО «ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» С ИНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (БЕЗ НДС)

№ 

п/п

Наименование сетевых 

организаций

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

Двухставочный тариф

Одно-

ставочный 

тариф

Двухставочный тариф

Одно-

ставочный 

тариф

ставка за 

содержа-

ние элек-

трических 

сетей

ставка на 

оплату 

техноло-

гического 

расхода 

(потерь)

ставка за 

содержа-

ние элек-

трических 

сетей

ставка на 

оплату 

техноло-

гического 

расхода 

(потерь)

руб./

МВт·мес.
руб./МВт·ч руб./кВт·ч

руб./

МВт·мес.
руб./МВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7

1 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 354 150,85 211,87 0,85976 577 454,42 267,18 1,22555

2
ЗАО «Братская электросетевая 

компания»
371 789,91 139,07 0,79824 433 539,08 235,25 1,07097

3 ЗАО «Витимэнерго» 655 166,74 124,36 1,14944
1 137 

021,29
198,69 1,76441

4

Восточно-Сибирская дирекция по 

энергообеспечению – структурное 

подразделение Трансэнерго - филиал 

ОАО «РЖД»

98 732,55 45,25 0,19310 130 987,58 76,20 0,28765

5
Филиал «Забайкальский» ОАО «Обо-

ронэнерго»
291 622,37 90,69 0,63475 370 001,12 153,62 0,91157

6
ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая 

компания»
211 641,32 123,85 0,50560 207 245,39 209,61 0,61683

7 АО «АНХК» 82 359,30 30,22 0,15227 86 720,62 46,76 0,19730

8 ООО «Усольехимпром» 496 271,43 55,04 0,83850 835 810,98 93,18 1,53016

9
ООО «Энергетическая компания 

«Радиан»
119 892,04 17,04 0,37324 182 530,37 28,80 0,61494

10 ЗАО «Электросеть» 18 671,64 10,93 0,03723 30 758,53 18,19 0,05876

11
ООО «Инвестиционно-сетевая компа-

ния «Зодиак Плюс»
310 987,13 57,30 1,08040 335 823,94 37,86 1,27690

12
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСер-

вис»
230 600,40 21,19 0,35223 309 137,62 31,85 0,52759

13 ООО «АктивЭнерго» 44 878,06 45,98 0,27193 41 258,68 49,90 0,27193

14
ООО «Прибайкальская электросете-

вая компания»
112 263,19 30,42 0,42125 114 286,85 51,98 0,51949

15
ООО «Кутуликская электросетевая 

компания»
130 483,39 161,88 0,57264 167 966,45 221,57 0,94788

16 ОАО «АУС» 33 705,93 52,98 0,19891 39 242,11 90,06 0,28092

17 ООО «Сетьэнергопром» 298 004,71 32,23 0,73176 338 687,81 50,30 0,73176

18 ООО Сетевая компания «Радиан» 254 650,99 28,51 0,84235 289 279,28 47,39 0,90583

19 АО «АЭХК» 203 170,91 17,42 0,33126 211 366,48 21,44 0,33126

20

Красноярская дирекция по энергообе-

спечению - структурное подразде-

ление Трансэнерго - филиал ОАО 

«РЖД»

57 083,11 86,61 0,22426 30 185,40 146,94 0,22426

21
Филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске
42 250,37 24,44 0,08533 40 361,82 29,43 0,08533

22
Филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске
13 480,26 2,23 0,02790 18 875,11 3,73 0,03896

23 ОАО «ВСКБТ» 75 855,21 22,77 0,23958 69 346,06 24,86 0,23958

24 ООО «Руссоль» 59 991,19 15,78 0,16118 52 260,80 26,81 0,16118

25 ОАО «Саянскхимпласт» 29 788,50 21,77 0,10955 28 497,71 25,14 0,10955

26 ООО «Управление энергоснабжения» 122 943,97 38,88 0,37571 120 473,07 45,65 0,37571

27 ОАО «Тыретский солерудник» 175 913,40 36,97 0,36527 153 454,29 40,17 0,36527

28
ООО «Сибирская электросетевая 

компания»
66 230,65 308,37 0,47220 159 775,88 104,16 0,49937

29 ОАО «Осетровский речной порт» 211 589,24 0,00 0,26337 185 593,10 0,00 0,28266

Примечание 1. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является за-

явленная мощность соответствующей территориальной сетевой организации.

Примечание 2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) элек-

трической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между территориальными сетевыми орга-

низациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области И.Ю. Веключ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 декабря 2015 года                                                      № 712-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав областной комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной комиссии по вос-

становлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, ут-

вержденного постановлением администрации Иркутской области от 8 июля 

2008 года № 196-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в состав областной комиссии по восстановлению прав реаби-

литированных жертв политических репрессий, утвержденный распоряжени-

ем Правительства Иркутской области от 8 мая 2013 года № 198-рп (далее 

– комиссия), следующие изменения: 

1) ввести в состав комиссии:

Василенко Александра – протоиерея, настоятеля Иркутского храма 

Ксении Петербургской, членом комиссии (по согласованию);

Вечер Нину Николаевну - руководителя Иркутского регионального от-

деления Общероссийской общественной благотворительной организации 

инвалидов – жертв политрепрессий – «Российская ассоциация жертв не-

законных политических репрессий» - «Ассоциация жертв политических ре-

прессий», членом комиссии (по согласованию);

Вобликову Валентину Феофановну – заместителя Председателя Пра-

вительства Иркутской области, председателем комиссии;

Воронова Дениса Александровича – заместителя министра строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, членом комиссии;

Гусеву Елену Васильевну – заместителя руководителя Иркутского ре-

гионального отделения Общероссийской общественной благотворительной 

организации инвалидов – жертв политрепрессий – «Российская ассоциация 

жертв незаконных политических репрессий» - «Ассоциация жертв полити-

ческих репрессий», членом комиссии (по согласованию);

Даутова Самата Гакафовича – председателя общественной организа-

ции «Общество реабилитированных Иркутской области», членом комиссии 

(по согласованию); 

Дмитриева Александра Георгиевича – доктора геолого-минералогиче-

ских наук, профессора кафедры Технологии геологической разведки фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский тех-

нический университет», членом комиссии (по согласованию);

Золотареву Наталью Геннадьевну – начальника отдела организации 

предоставления мер социальной поддержки в натуральной форме мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, секретарем комиссии;

Ковалева Владимира Викторовича – руководителя аппарата Уполно-

моченного по правам человека в Иркутской области, членом комиссии (по 

согласованию);

Кузнецова Александра Степановича – главу Ушаковского муниципаль-

ного образования, членом комиссии (по согласованию);

Лобкова Артема Валентиновича – заместителя председателя комитета 

по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир-

кутской области, членом комиссии (по согласованию);

Мазуренко Альберта – пастора Иркутского евангелическо-лютеран-

ского прихода Св. Марии – прихода Евангелическо-лютеранской Церкви 

Ингрии на территории России в городе Иркутске, членом комиссии (по со-

гласованию);

Мингалеева Фарида – имам-хатыба Иркутской соборной мечети, муф-

тия Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Путилина Виктора Алексеевича – ведущего аналитика отдела по вза-

имодействию с правоохранительными и судебными органами управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе, членом комиссии;

Ремезову Ольгу Викторовну – главного специалиста-эксперта отдела 

государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, членом комиссии;

Сек Владимира – священника, Генерального викария Централизован-

ной религиозной организации Римско-католической Епархии святого Иоси-

фа в Иркутске, членом комиссии (по согласованию);

2) вывести из состава комиссии: Кныш Е.Н., Лабыгина А.Н., Нагабедян 

С.К., Родионова В.А., Трубачеву Е.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015                                                          № 33/9-ЗС

Иркутск
 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Шелковниковой Е.А.

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и соци-

альной защите Законодательного Собрания Иркутской области, со-

гласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-

дательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Иркутской области Шелковникову Елену Алексеевну – глав-

ную медицинскую сестру областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 10».

2. Данное постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Ир-

кутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя

Законодательного Собрания        

Иркутской области                                  

                                       И.А. Синцова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 626-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области

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», 

распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 ноября 2015 года № 129-р 

«О внесении изменения в Перечень поручений по реализации Послания Губер-

натора Иркутской области о положении дел в Иркутской области и основных 

направлениях областной государственной политики от 12 февраля 2015 года», 

распоряжением первого заместителя Губернатора Иркутской области – Пред-

седателя Правительства Иркутской области от 18 ноября 2015 года № 50-рзп «О 

размере вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 13 января 2014 года № 3-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СК 

«Ремстрой» следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «2 324,15» заменить цифрами «2 327,86»;

2) в пункте 3 цифры «2 060,78» заменить цифрами «2 200,90»;

3) в пункте 4 цифры «2 131,73» заменить цифрами «2 276,67».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 7 мая 2014 года № 137-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Дорож-

ная служба Иркутской области» на территории города Зима» изменение, изло-

жив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 237,09

»

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 247,89 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 3 июня 2014 года № 172-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОГБУСО 

«Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» изме-

нение, заменив цифры«514,30» цифрами «533,86».

4. Внести в пункт 4 тарифной таблицы приложения 1 к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 года № 176-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Покоснинская коммунальная служба» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 746,84

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 779,49 ».

5. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 года № 178-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Кобляковское» изменение, изложив строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 041,87 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 973,48 ».

6. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркут-

ской области от 10 июня 2014 года № 188-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Энергоресурс» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
809,05 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
864,05 ».

7. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 11 июня 2014 года № 195-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Алексеевская РЭБ флота» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 246,79 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 331,56 ».

8. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 11 июня 2014 года № 196-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК 

«ТЕРМИНАЛ» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 938,35 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 070,14 ».

9. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2014 года № 197-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «СибТеплоСервис» изменение, заменив цифры «1 289,40» 

цифрами «1 274,94».

10. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 212-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на территории муниципального образования «Усть-

Ордынское» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 954,21 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 087,08 ».

11. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 213-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Фортуна» следующие изменения:

1) в пункте 1 строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 206,98 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 192,51 »;

2) в пункте 2 строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 952,80 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 915,06 ».

12. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 215-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «УК ЖКХ «Новоилимск» изменение, заменив цифры «2 

061,89» цифрами «2 202,09».

13. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 216-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» следующие изменения:

1) цифры «1 452,54» заменить цифрами «1 605,05»; 

2) цифры «1 561,48» заменить цифрами «1 667,64».

14. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 года № 226-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП ЖКХ «Кунерма» изменение, заменив цифры «1 529,97» циф-

рами «1 690,62».

15. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 года № 229-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «СТИМУЛ» изменение, заменив цифры 

«1 648,79» цифрами «1 760,79».

16. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 237-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Лессиб» изменение, заменив цифры «1 550,70» цифрами 

«1 532,01».

17. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 244-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем

С.Ю. Гамзяковым» изменение, заменив цифры «989,22» цифрами «1 056,48».

18. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 248-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем

В.И. Голованем» следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «1 342,28» заменить цифрами «1 339,50»;

2) в пункте 3 цифры «1 342,28» заменить цифрами «1 339,50».

19. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 

года № 253-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Тепловик» на территории села Еланцы» сле-

дующие изменения:

1) в наименовании после слов «ООО «Тепловик» дополнить словами «(цен-

тральная котельная, школьная котельная)»;

2) в пункте 1 после слов «ООО «Тепловик» дополнить словами «(централь-

ная котельная, школьная котельная)»;

3) в пункте 1(1) после слов «ООО «Тепловик» дополнить словами «(цен-

тральная котельная, школьная котельная)»;

4) в приложении:

в наименовании после слов «ООО «Тепловик» дополнить словами «(цен-

тральная котельная, школьная котельная)»;

в тарифной таблице цифры «1 625,19» заменить цифрами «1 638,17»;

5) в наименовании приложения 2 после слов «ООО «Тепловик» дополнить 

словами «(центральная котельная, школьная котельная)».

20. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 254-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Шелеховские отопительные котельные» следующие изме-

нения:

1) цифры «866,40» заменить цифрами «925,31»;

2) цифры «869,44» заменить цифрами «928,56».

21. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 262-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ТВС п. Перевоз» изменение, заменив цифры «1 137,78» 

цифрами «1 215,14».

22. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 264-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Во-

доканал» на территории Зиминского района» следующие  изменения:

1) в пункте 1 сроку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 548,91 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 576,84 »;

2) в пункте 2 сроку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 386,60 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 548,87 ».

23. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 266-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Ресурс» изменение, заменив цифры

«2 039,96» цифрами «2 178,67».

24. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 267-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Иркутск-Терминал» изменение, изложив строки:

«
с 01.01.2016 

по 30.06.2016
2 085,07

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 241,45 »

в следующей в следующей редакции:

«
с 01.01.2016 

по 30.06.2016
2 304,01

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 393,86 ».

25. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 270-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Те-

пловик» (Зиминский район)» следующие изменения:

1) в пункте 2 строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 487,27 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 656,40 »;

2) в пункте 3 строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 414,87 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 579,07 »;

3) в пункте 4 строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 358,29 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 518,63 ».

26. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 274-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Элит» изменение, заменив цифры

«1 950,03» цифрами «2 082,62».

27. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 276-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «ЭК» изменение, заменив цифры

«1 635,99» цифрами «1 747,23».

28. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 283-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива» измене-

ние, заменив цифры «1 197,61» цифрами «1 279,05».

29. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 27 августа 2014 года № 377-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК 

«Сельтеплосети» изменение, изложив строки: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 173,20

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 173,20

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 255,33 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 252,97

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 252,97

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 340,67 ».

30. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2014 года № 379-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям СПК «Тыретский» следующие изменения:

1) по тексту цифры «521,54» заменить цифрами «516,08»;

2) цифры «545,01» заменить цифрами «552,21».

31. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 сентября 2014 года № 404-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ 

Калтук» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 866,89

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 866,89

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 997,57 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 993,82

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 993,82

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 133,38 »;

2) в пункте 2 строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 643,47

с 01.01.2017

по 30.06.2017
2 643,47

с 01.07.2017

по 31.12.2017
2 828,51 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 652,90

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 652,90

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 838,60 »;

3) в пункте 3 строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 866,89

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 866,89

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 997,57 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 993,82

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 993,82

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 133,38 »;

4) в пункте 4 строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 866,89
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с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 866,89

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 997,57 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 882,94

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 882,94

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 014,74 »;

5) в пункте 5 строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 127,53

с 01.01.2017

по 30.06.2017
2 127,53

с 01.07.2017

по 31.12.2017
2 276,46 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 272,19

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 272,19

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 431,24 ».

32. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 18 сентября 2014 года № 406-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Калтук», обеспе-

чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив строки: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
42,68 1 937,61

с 01.01.2017

по 30.06.2017
42,68 1 937,61

с 01.07.2017

по 31.12.2017
45,67 2 073,24 »

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
46,24 1 882,94

с 01.01.2017

по 30.06.2017
46,24 1 882,94

с 01.07.2017

по 31.12.2017
49,47 2 014,74 ».

33. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 421-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное образова-

ние)» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 821,05» заменить цифрами «1 944,87»;

2) цифры «1 948,52» заменить цифрами «2 081,01».

34. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 436-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем

В.Г. Тимофеевым» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 181,43» заменить цифрами «1 261,76»;

2) цифры «1 264,13» заменить цифрами «1 350,08».

35. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 437-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Жигаловским МУТЭП» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 610,26» заменить цифрами «1 719,75»;

2) цифры «1722,98» заменить цифрами «1 840,14».

36. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 440-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для

ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное образование), обеспечива-

ющего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) по тексту цифры «46,73» заменить цифрами «45,17»;

2) цифры «50,00» заменить цифрами «48,33»;

3) по тексту цифры «1 821,05» заменить цифрами «1 944,87»;

4) цифры «1 948,52» заменить цифрами «2 081,01».

37. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 446-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

территории муниципального образования «Усть-Ордынское» изменение, изло-

жив строки: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
18,15 1 038,51

с 01.01.2017

по 30.06.2017
18,15 1 038,51

с 01.07.2017

по 31.12.2017
19,42 1 111,21 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
19,37 1 109,13

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
19,37 1 109,13

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
20,72 1 186,76 ».

38. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения к приказу службы по та-

рифам Иркутской области от 29 октября 2014 года № 489-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Турма», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив строки: 

 «
с 01.07.2016

по 31.12.2016
34,51 1 365,33

с 01.01.2017

по 30.06.2017
34,51 1 365,33

с 01.07.2017

по 31.12.2017
36,92 1 460,90 » 

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
34,55 1 365,33

с 01.01.2017

по 30.06.2017
34,55 1 365,33

с 01.07.2017

по 31.12.2017
36,96 1 460,90 ». 

39. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 29 октября 2014 года № 491-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «Фортуна», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

1) в пункте 1 сроки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
30,02 2 206,98

с 01.01.2017

по 30.06.2017
30,02 2 206,98

с 01.07.2017

по 31.12.2017
32,12 2 361,46 »

изложить в  следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
30,80 2 192,51

с 01.01.2017

по 30.06.2017
30,80 2 192,51

с 01.07.2017

по 31.12.2017
32,95 2 345,98 »;

2) в пункте 2 сроки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
30,02 1 952,80

с 01.01.2017

по 30.06.2017
30,02 1 952,80

с 01.07.2017

по 31.12.2017
32,12 2 089,50 »

изложить в  следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
30,79 1 915,16

с 01.01.2017

по 30.06.2017
30,79 1 915,16

с 01.07.2017

по 31.12.2017
32,94 2 049,11 ».

40. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 10 ноября 2014 года № 501-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-

ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Зиминского района» изменение, изложив строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
27,68 1 548,91

с 01.01.2017

по 30.06.2017
27,68 1 548,91

с 01.07.2017

по 31.12.2017
29,62 1 604,52 »

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
27,72 1 576,84

с 01.01.2017

по 30.06.2017
27,72 1 576,84

с 01.07.2017

по 31.12.2017
29,66 1 604,52 ».

41. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 643-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Теплоснаб» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 421,45» заменить цифрами «1 407,14»;

2) цифры «1520,95» заменить цифрами «1 505,64».

42. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 684-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территории

Казачинско-Ленского района» следующие изменения:

1) в пункте 1:

по тексту цифры «1 488,79» заменить цифрами «1 590,02»;

цифры «1 593,00» заменить цифрами «1 701,32»;

2) в пункте 3:

по тексту цифры «1 967,25» заменить цифрами «2 101,01»;

цифры «2 104,96» заменить цифрами «2 248,08»;

3) в пункте 4:

по тексту цифры «1 568,26» заменить цифрами «1 674,90»;

цифры «1 678,04» заменить цифрами «1 792,14»;

4) в пункте 5:

по тексту цифры «1 629,09» заменить цифрами «1 622,59»;

цифры «1743,12» заменить цифрами «1 736,17»;

5) в пункте 6:

по тексту цифры «1 629,09» заменить цифрами «1 622,59»;

цифры «1743,12» заменить цифрами «1 736,17»;

6) в пункте 8:

по тексту цифры «1 558,35» заменить цифрами «1 664,31»;

цифры «1 667,44» заменить цифрами «1 780,81»;

7) в пункте 9:

по тексту цифры «1 558,35» заменить цифрами «1 664,31»;

цифры «1 667,44» заменить цифрами «1 780,81»;

8) в пункте 10:

по тексту цифры «1 558,35» заменить цифрами «1 664,31»;

цифры «1 667,44» заменить цифрами «1 780,81».

43. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 5 августа 2015 года № 186-спр

«Об установлении тарифов на горячую воду для

ООО «УК ЖКХ «Новоилимск», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 

следующие изменения:

1) цифры «14,25» заменить цифрами «15,75»;

2) цифры «15,32» заменить цифрами «16,36»;

3) цифры «1 918,04» заменить цифрами «2 119,43»;

4) цифры «2 061,89» заменить цифрами «2 202,09».

44. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 18 августа 2015 года № 207-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Утес» следующие изменения:

1) цифры «768,11» заменить цифрами «848,76»;

2) по тексту цифры «825,72» заменить цифрами «881,86»;

3) по тексту цифры «883,52» заменить цифрами «943,59»;

4) цифры «943,60» заменить цифрами «1 007,76».

45. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 277-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО 

«Санаторий «Братское взморье» на территории города Братска Иркутской об-

ласти» изменение, изложив строки: 

«
с 01.01.2016

по 30.06.2016
788,68

с 01.07.2016

по 31.12.2016
847,83

с 01.01.2017

по 30.06.2017
847,83

с 01.07.2017

по 31.12.2017
907,18

с 01.01.2018

по 30.06.2018
907,18

с 01.07.2018

по 31.12.2018
968,87 »

в следующей редакции: 

«
с 01.01.2016 

по 30.06.2016
871,49

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
905,47

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
905,47

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
968,85

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
968,85

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
1 034,74 ». 

46. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 1 октября 2015 года № 287-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям инди-

видуальным предпринимателем Н.И. Столяровым на территории города Тулуна 

Тулунского района Иркутской области» следующие изменения:

1) цифры «1 368,37» заменить цифрами «1 512,05»;

2) по тексту цифры «1 471,00» заменить цифрами «1 571,01»;

3) по тексту цифры «1 573,97» заменить цифрами «1 680,98»; 

4) цифры «1 681,00» заменить цифрами «1 795,29».

47. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 

2015 года № 489-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-

ляемую ООО «Тепловик» (угольная котельная, электробойлерная «Новая боль-

ница»)» следующие изменения:

1) в наименовании после слов «(угольная котельная, электробойлерная 

«Новая больница)» дополнить словами «на территории села Еланцы»;

2) в пункте 1 после слов «(угольная котельная, электробойлерная «Новая 

больница)» дополнить словами «на территории села Еланцы»;

3) в приложении:

в наименовании после слов «(угольная котельная, электробойлерная «Но-

вая больница)» дополнить словами «на территории села Еланцы»;

в тарифной таблице:

в пункте 1 цифры «2 930,21» заменить цифрами «3 651,90»;

в пункте 2 цифры «4 409,93» заменить цифрами «5 993,72».

48. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

22 декабря 2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 

службы по тарифам Иркутской области» изменение, признав пункт 16 приказа 

утратившим силу.

49. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2015 года                                                                                № 339-уг

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции 

по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением лесов, расположенных на 

землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения или в границах 

лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного пожарного над-

зора в лесах, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения или в границах лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденный указом Губерна-

тора Иркутской области от 10 декабря 2013 года № 474-уг, следующие изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 4 слово «июля» заменить словом «июня»; 

2) пункт 51 после слов «индивидуального предпринимателя» дополнить словами «(при наличии печати)»;

3) в пункте 54 цифры «16» заменить цифрами «10».

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

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2015 года                                                    № 338-уг

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент исполнения 

государственной функции по осуществлению на землях лесного фонда 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной функции по 

осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного над-

зора (лесной охраны), утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 10 декабря 

2013 года № 473-уг, следующие изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 4 слово «июля» заменить словом «июня»; 

2) пункт 51 после слов «индивидуального предпринимателя» дополнить словами 

«(при наличии печати)»;

3) в пункте 54 цифры «16» заменить цифрами «10».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2015 года                                                         № 128-мпр

Иркутск

О  внесении  изменений  в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской  области от  10  ноября  2015 года №  123-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий на 

развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 10 ноября 2015 года № 123-мпр «О реализации Порядка предоставления 

грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1:

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) форму отчета о целевом использовании средств гранта в форме субсидии;»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) форму отчета о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности.»;

2) дополнить приказ:

формой отчета о целевом использовании средств гранта в форме субсидии согласно приложению 1 к настоящему приказу;

формой отчета о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков                                                     

«Представляется 

по истечении 12 месяцев со дня поступления

средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя, 

но не позднее 1 числа 13 месяца со дня поступления средств 

гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя

Приложение 1 к приказу министерства 

 сельского хозяйства Иркутской области   

от 16 ноября 2015 года № 128-мпр

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства                   

Иркутской области от 10 ноября 2015 года 

№ 123-мпр 

Форма отчета о целевом использовании средств гранта в форме субсидии 

_______________________________________________________________________________________________

наименование садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения

Размер (сумма) гранта в форме субсидии  __________            ___________________________________________________________________

                                                                         (цифрами)                                                                (прописью)

Наименование 

мероприятия

Расходы, руб.              

Полученные 

результаты   

По плану расходов  Фактические     

Всего

В том числе  

Всего

В том числе  

средства гранта в 

форме субсидии

собственные,

заемные средства

средства гранта в 

форме субсидии

собственные,

заемные средства

Итого:     

Председатель (или другое уполномоченное садоводческим,

огородническим и дачным некоммерческим объединением граждан  лицо):  

Ф.И.О.                                                                      Подпись:                                                                                                      «___» _______________ 20___ года  »     

«Представляется 

по истечении 12 месяцев со дня поступления

средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя, 

но не позднее 1 числа 13 месяца со дня поступления средств

гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя

Приложение 2 к приказу министерства 

сельского хозяйства Иркутской области   

от 16 ноября 2015 года № 128-мпр

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства                   

Иркутской области от 10 ноября 2015 года 

№ 123-мпр 

Форма отчета о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности

 _______________________________________________________________________________________________

наименование садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения

Размер (сумма) гранта в форме субсидии __________            ___________________________________________________________________

                                                                        (цифрами)                                                                     (прописью)

                                                                                                                                                  Таблица 1

Наименование мероприятия Затраты на проведённые мероприятия, руб. Исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

ВСЕГО

Председатель (или другое уполномоченное садоводческим,

огородническим и дачным некоммерческим объединением граждан  лицо):  

Ф.И.О.                                                                      Подпись:                                                                                                      «___» _______________ 20___ года         

Продолжение отчёта

                                                                                                                                      

Оценка эффективности использования гранта в форме субсидии

                                                                                                                                      Таблица 2

Что позволил сделать грант в форме субсидии 

для садоводческого, огороднического и дачно-

го некоммерческого объединения граждан

Какие проблемы, вопросы возникают у садовод-

ческого, огороднического и дачного некоммерче-

ского объединения граждан

Перспективы развития садоводческого, огороднического и 

дачного некоммерческого объединения граждан

Председатель (или другое уполномоченное садоводческим,

огородническим и дачным некоммерческим объединением граждан  лицо):  

Ф.И.О.                                                                      Подпись:                                                                                                      «___» _______________ 20___ года  »        

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                       № 630-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 21 апреля 2014 года 

№ 119-спр и от 22 сентября 2014 года № 415-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 21 апреля 2014 года № 119-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Зима-

теплоэнерго» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 159,23» заменить цифрами «1 175,95»;

2) по тексту цифры «1 367,89» заменить цифрами «1 387,62».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 415-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Зиматеплоэнерго», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 159,23» заменить цифрами «1 175,95»;

2) по тексту цифры «1 367,89» заменить цифрами «1 387,62».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27 ноября 2015 г.                                                        № 61-мпр-о

Иркутск

Об определении перечня отдельных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

культуры и архивов Иркутской области, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении на 

которые конкурс не проводится 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Положением о министерстве культуры и архивов  Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 388/167-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень отдельных должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве культуры и архивов Иркутской обла-

сти, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использовани-

ем сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 

конкурс не проводится (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра культуры и архивов

Иркутской области                    

                                             О.К. Стасюлевич

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области

от 27 ноября 2015г.  № 61-мпр-о

ПЕРЕЧЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И 

АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО 

С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ

№ п/п Наименование должности
Количество 

единиц

1. Первый заместитель министра 1

2.
Начальник отдела целевых программ, кадрового обеспе-

чения и образовательных учреждений
1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2015 года                                        № 151-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Комиссии при Губернаторе 

Иркутской области по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров

В соответствии с постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ок-

тября 2008 года № 389-п «Об утверждении Положения о Комиссии при Губерна-

торе Иркутской области по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Иркутской области по фор-

мированию и подготовке резерва управленческих кадров, утвержденный распо-

ряжением Губернатора Иркутской области от 12 сентября 2012 года № 105-р, 

следующие изменения:

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;

2) в абзаце восьмом слова «начальник управления экономической поли-

тики, макроэкономического анализа и прогноза министерства экономического 

развития Иркутской области» заменить словами «начальник управления право-

вого и организационного обеспечения министерства экономического развития 

Иркутской области»;

3) в абзаце двадцать третьем слова «вице-президент, директор Департа-

мента по работе с членами палаты и развитию членской базы Торгово-промыш-

ленной палаты Восточной Сибири» заменить словами «юрисконсульт Торгово-

промышленной палаты Восточной Сибири».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 

адресам: квартал 75, дом 6; квартал 80, дом 6; квартал 106, дом 5 в г. Ангарске Иркутской области 

(далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 75, дом 6:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем узла учета холодного водоснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши;

р   емонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, дом 6:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженер-

ных систем узла учета холодного водоснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 106, дом 5:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 24 948 201,61 (Двадцать четыре миллиона девятьсот 

сорок восемь тысяч двести один рубль 61 копейка), в том числе НДС 3 805 657,87 (Три миллиона восемь-

сот пять тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 87 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 

почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 

электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 30 декабря 2015 

года по 01 февраля 2016 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 03 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 1 247 410,08 (Один миллион 

двести сорок семь тысяч четыреста десять рублей 08 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки на 

участие в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: квартал 

75, дом 6; квартал 80, дом 6; квартал 106, дом 5 в г. Ангарске Иркутской области» (в случае превышения 

в платежном поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов, за исключением 

адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ: 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, ор-

ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса 

и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-29  zychenkova@fkr38.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и 

Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная 

почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, 

выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:21:090501:776, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Новобалтурино 

(разрешенное использование: сельхозугодья).

Заказчиком кадастровых работ является Каверзина Пелагея Федоровна. Почтовый адрес заказчи-

ка: Иркутская область, Чунский район, с. Новобалтурино, ул. Дальняя, 1-1, телефон 89641149792. Об-

разуемый земельный участок площадью 9,4 га расположен: Иркутская область, Чунский район, 1,7 км на 

запад от р. Чуна (Уда), 0,9 км на юг от д. Балтурино, 1,0 км на восток от с. Новобалтурино.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
 

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:10:000000:173, местоположение: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское», о необ-

ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет зе-

мельной доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Береснев Василий Михайлович (почтовый адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, 6 м-н, д. 9, кв. 6.), телефон: 89086403312.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2015 года                                                                    №   33-спр

Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, исполнение обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 

назначении на которые конкурс не проводится

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне», руководствуясь статьей 21 Устава  Иркутской области, Положением о службе потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы  Иркутской области в службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее-служба), исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающая должность руководителя службы Н.В. Захарова

Утвержден

приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 2.12. 2015 г. № 33-спр

Перечень должностей государственной гражданской службы  

Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, при назначении на которые конкурс не проводится

1. Первый заместитель руководителя службы.

2. Начальник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства.

3. Начальник отдела по информационно-аналитической работе в сфере потребительского рынка.

4. Советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства1.

5. Советник отдела по информационно-аналитической работе в сфере потребительского рынка2.

6. Советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции2.

Временно замещающая должность руководителя  службы Н.В. Захарова

1 В должностные обязанности которого входят функции по организации нормированного снабжения населения Иркутской области

2 В должностные обязанности которого входят функции по организации нормированного снабжения населения Иркутской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адре-

сам: квартал 82, дом 11; квартал 82, дом 20; квартал 188, дом 12 в г. Ангарске Иркутской области 

(далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 82, дом 11:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши   ;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 82, дом 20:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 188, дом 12:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 20 948 512,54 (Двадцать миллионов девятьсот сорок 

восемь тысяч пятьсот двенадцать рублей 54 копейки), в том числе НДС 3 195 535,81 (Три миллиона сто 

девяносто пять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 81 копейка).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 

почтовый адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 

электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 30 декабря 2015 

года по 01 февраля 2016 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 02 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 1 047 425,63 (Один миллион 

сорок семь тысяч четыреста двадцать пять рублей 63 копейки), НДС не облагается. Обеспечение заявки 

на участие в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: квартал 82, 

дом 11; квартал 82, дом 20; квартал 188, дом 12 в г. Ангарске Иркутской области» (в случае превышения 

в платежном поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов, за исключением 

адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ: 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, ор-

ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса 

и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-29  zychenkova@fkr38.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем неполном образовании № 697838, выданный в 1992 г. средней шко-

лой № 26 г. Иркутска на имя Вологдина Александра Николаевича, считать недействительным.

Утерянный диплом слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры 3-го разряда, выданный ПТУ 

№ 67 г. Иркутска в 1995  г. на имя Вологдина Александра Николаевича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой 

хозяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел 

«Оценки воздействия на окружающую среду») по  объекту:  «Реконструкция 

административного здания ООО СПА «Иртас-Сервис» по ул. Красных Мадьяр, 60,  

в г. Иркутске»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по  объекту: «Реконструкция административного здания ООО СПА «Иртас-Сервис» по ул. Крас-

ных Мадьяр, 60, в г. Иркутске». 

Организаторами слушаний являются: Общество с ограниченной ответственностью СПА «Иртас-

Сервис» (адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, дом № 57) и отдел экологической безопасности 

и контроля управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Ир-

кутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных ра-

бот «ВестЛайн» (адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, тел. 8(3952)200-679).

Материалы проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц в уст-

ной и письменной форме по  адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, тел. 8(3952)200-679, e-mail: ooo-

westline-9@mail.ru.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту «Реконструкция административного здания ООО СПА «Иртас-Сервис» по ул. Красных Мадьяр, 60, 

в г. Иркутске» назначено на 11 часов 5 февраля 2016 г. в управлении экологии комитета городского 

обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015                                                                                          № 33/11-ЗС

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Протасовой Е.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Щапова М.В., со-

гласованное с комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркут-

ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Протасову Екатерину Васильевну – ру-

ководителя службы архитектуры Иркутской области – главного архитектора Иркутской области 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-

те «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-

ласти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания        

Иркутской области                                     

                                    И.А. Синцова
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о закрытии Регионального операционного офиса Новосибирского филиала 

Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное 

общество) в городе Иркутске

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – ОАО 

«Банк Москвы») (ИНН 7702000406, ОГРН 1027700159497, место нахождения: 107996 г. Москва, ул. Рож-

дественка, д. 8/15, стр. 3) уведомляет о закрытии:

05.02.2016 Операционного офиса № 8 «Ново-Ленинский» Новосибирского филиала ОАО «Банк Мо-

сквы» в г. Иркутске, расположенного по адресу: 664048 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184; 

12.02.2016 Операционного офиса «Иркутский центр розничных услуг» Новосибирского филиала 

ОАО «Банк Москвы», расположенного по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 85; 

25 февраля 2016 года  Регионального операционного офиса Новосибирского филиала ОАО «Банк 

Москвы» в г. Иркутске, расположенного по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 84. Реги-

ональный операционный офис прекращает обслуживание юридических и физических лиц (далее – кли-

енты) с 13 февраля 2016 года.

Закрытие Регионального операционного офиса Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» в 

г. Иркутске, Операционного офиса № 8 «Ново-Ленинский» Новосибирского филиала ОАО «Банк Мо-

сквы» в г. Иркутске  и Операционного офиса «Иркутский центр розничных услуг» Новосибирского фи-

лиала ОАО «Банк Москвы» не повлияет на исполнение обязательств ОАО «Банк Москвы»  перед кли-

ентами.

Обслуживание клиентов будет осуществляться в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы».

Обращаем внимание, что номера расчетных счетов клиентов и платежные реквизиты ОАО «Банк 

Москвы» остаются без изменений. 

Дополнительную информацию  можно получить по телефонам:

в  г. Иркутске  +7 (3952) - 283133  (до 25 февраля 2016  года) 

по единому телефонному номеру ОАО «Банк Москвы»  (с 25февраля 2016 года): 

в г. Москве +7 (495) 925-80-00

в регионах 8 800 200-23-26   звонок бесплатный

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии с ФЗ  «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 

23.11.1995 извещает о проведении общественных обсуждений по проектной документации, включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), по объекту: «Производственная база – 

Логистический центр».

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район.

Заказчик: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» (ПАО 

«Корпорация «Иркут»), Российская Федерация, 125315 г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 22 декабря  2015 года по 12 фев-

раля 2016 года. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 

г. Иркутска совместно с заказчиком.

Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний назначено на 12 февраля 

2016 года в 15.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Ознакомиться с ТЗ и предварительным вариантом материалов ОВОС можно в течение 30 дней 

с даты опубликования настоящего извещения у разработчика материалов – АО ПИИ «ГорПроект»:  

664081 г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 239в, каб. 406, т. 8 (3952) 28-14-28.

Замечания и предложения в письменной форме принимаются по адресу: АО ПИИ «ГорПроект», 

664081 г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 239в , либо по эл.почте: bikova.ev@rcfi.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «СНП» (ИНН 3812128017, ОГРН 1103850014883, адрес: 664005 

Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 8Б, оф.17) Ефанова Анна Валерьевна (адрес для направления кор-

респонденции: 666034 г. Шелехов, а/я 12, ИНН 382104566361, СНИЛС 05479871513, член некоммер-

ческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Возрождение», адрес СРО: 107014 

Москва, ул. Стромынка, д. 11, ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, конкурсное производство от-

крыто решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.08.15 по делу А19-977/2015) сообщает 

о результатах торгов, состоявшихся 18.12.15 на электронной торговой площадке ООО «Электронные 

системы Поволжья» (адрес в сети Интернет http://www.el-torg.com) предмета залога ПАО Сбербанк: лот 1 

- автомобиль с манипулятором DAEWOO NOVUS 2011 г.в. Победителем признано ООО «Селга» (664007 

Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 86, кв. 30, ИНН 3808188430, ОГРН 1153850005616) с ценой пред-

ложения 3192000 рублей, заключен договор купли-продажи б/н от 25.12.15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 

адресам: квартал 16, дом 2; квартал 19, дом 4; квартал 21, дом 4; квартал 85, дом 5 в г. Ангарске 

Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 16, дом 2:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши   ;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 19, дом 4:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (счетчик учета), внутридомовых 

инженерных систем узла учета холодного водоснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 21, дом 4:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (счетчик учета); 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85, дом 5:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженер-

ных систем узла учета холодного водоснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 16 276 302,77 (Шестнадцать миллионов двести семь-

десят шесть тысяч триста два рубля 77 копеек), в том числе НДС 2 482 825,85 (Два миллиона четыреста 

восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать пять рублей 85 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 

почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 

электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 30 декабря 2015 

года по 01 февраля 2016 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 02 февраля 2016 года в 15 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 813 815,14 (Восемьсот 

тринадцать тысяч восемьсот пятнадцать рублей 14 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки на 

участие в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: квартал 16, 

дом 2; квартал 19, дом 4; квартал 21, дом 4; квартал 85, дом 5 в г. Ангарске Иркутской области» (в случае 

превышения в платежном поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов, за 

исключением адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ: 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, ор-

ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса 

и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-29  zychenkova@fkr38.ru


