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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2016 года                                              № 78-уг

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения 

государственной функции «Осуществления государственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

части лицензирования медицинской деятельности»

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 15 Федерального закона

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной 

функции «Осуществление государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в части лицензирования медицинской деятельности» 

(прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора

Иркутской области

от 11 апреля 2016 года № 78-уг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Наименование государственной функции «Осуществление государствен-

ного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в части ли-

цензирования медицинской деятельности» (далее – государственная функция).

2. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и после-

довательность административных процедур (действий) при исполнении государ-

ственной функции.

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕД-

СТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

3. Наименование исполнительного органа, исполняющего государственную 

функцию: министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министер-

ство). Непосредственное исполнение государственной функции осуществляет 

отдел лицензирования управления развития системы здравоохранения мини-

стерства (далее – отдел лицензирования).

4. При исполнении государственной функции министерство осуществляет 

взаимодействие с:

1) Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения по вопросам 

представления:

нормативных правовых актов, принимаемых министерством по вопросам 

осуществления переданных полномочий по контролю за соблюдением лицензи-

атом лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности 

(далее - лицензионный контроль);

документов и информации, необходимых для надзора за полнотой и каче-

ством осуществления переданных полномочий;

2) контрольно-надзорными органами, расположенными на территории Ир-

кутской области, по вопросам согласования сроков проведения совместных пла-

новых проверок.

5. Министерство направляет на рассмотрение в прокуратуру Иркут-

ской области проект ежегодного плана проведения плановых проверок (да-

лее - план проверок), согласовывает проведение внеплановых выездных 

проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих медицинскую деятельность, основания для проведения которых указа-

ны в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с ор-

ганом прокуратуры, министерство направляет в прокуратуру Иркутской области 

копию акта проверки.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

6. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2002, № 1, ч. 1, ст. 1);

2) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ч. 1, ст. 6249) (далее – 

Федеральный закон № 294-ФЗ);

3) Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2011, № 19, ст. 2716);

4) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

5) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724);

6) постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключе-

нием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1965, № 37, ст. 5002; 2013, № 3, ст. 207, 

№ 16, ст. 1970);

7) постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 

года № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохра-

нения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плано-

вые проверки проводятся с установленной периодичностью» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5824);

8) постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 

года № 1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества 

и безопасности медицинской деятельности» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, № 47, ст. 6501);

9) постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 

года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6931);

10) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, 

ст. 3706);

11) постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 

года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномочен-

ными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муни-

ципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2014, № 29, ст. 4142);

12) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Российская газета», № 85, 14 мая 2009 года) (далее – приказ № 141);

13) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области» («Областная», № 21, 26 февраля 2014 года);

14) постановление Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп «О министерстве здравоохранения Иркутской области» («Областная», 

№ 91, 11 августа 2010 года).

Глава 4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

7. При исполнении государственной функции предметом лицензионного 

контроля является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их упол-

номоченными представителями, осуществляющими медицинскую деятельность 

(за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказа-

нию высокотехнологичной медицинской помощи; медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти) (далее – ли-

цензиат), требований, установленных Положением о лицензировании медицин-

ской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2012 года № 291 (далее - лицензионные требования), посредством орга-

низации и проведения проверок.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

8. При исполнении государственной функции должностные лица министер-

ства имеют право:

 1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного са-

моуправления и лицензиатов, получать от них сведения и документы, которые 

необходимы для осуществления лицензирования и представление которых пред-

усмотрено законодательством Российской Федерации;

2) проводить проверки лицензиатов;

3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных наруше-

ний лицензионных требований;

4) применять меры по пресечению административных правонарушений и 

привлечению виновных в их совершении лиц к административной ответственно-

сти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

привлекать к проведению лицензионного контроля экспертов, экспертные орга-

низации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицен-

зиатом, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффили-

рованными лицами проверяемого лица;

6) беспрепятственно получать доступ на территорию, в используемые ли-

цензиатом при осуществлении медицинской деятельности здания, строения, со-

оружения и помещения, а также к используемым им оборудованию, подобным 

объектам и транспортным средствам;

7) осуществлять с оформлением соответствующих протоколов отбор проб 

и образцов материалов и организовывать проведение необходимых исследова-

ний, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, в том числе экспертиз качества 

медицинской помощи;

8) снимать копии с документов, необходимых для проведения лицензион-

ного контроля, в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке, а также производить в необходимых случаях фото- и видеосъемку при 

осуществлении осмотра и обследования;

9) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, от-

несенным к компетенции министерства.

9. При исполнении государственной функции должностные лица министер-

ства обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы лицензиата, в отношении которого проводится проверка;

3) проводить проверку на основании соответствующего распоряжения ми-

нистерства;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения министерства, в случае согласования с органом прокура-

туры по месту осуществления деятельности лицензиата - копии документа о со-

гласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю лицензиата присутствовать при проведении про-

верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю лицензиата, присутствующим при проведении провер-

ки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя лицензиата с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки;

11) не требовать от лицензиата документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата 

ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

13) при проведении выездной проверки осуществлять запись о проведен-

ной проверке в журнале учета проверок (при его наличии).

10. При исполнении государственной функции должностные лица мини-

стерства не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к ком-

петенции министерства;

2) осуществлять плановую и внеплановую выездную проверку в случае от-

сутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя лицензиата, за исключением случаев, когда осно-

ванием для проведения проверок является причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-

го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;

3) требовать представления документов, информации, если они не относят-

ся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну 

и полученную в результате проведения проверки, за исключением случаев, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;

6) осуществлять выдачу лицензиату предписания или предложения о про-

ведении за его счет мероприятий по контролю.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ 

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель лицензиата при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц министерства информацию, которая от-

носится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Феде-

ральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-

ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц министерства;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, по-

влекшие за собой нарушение прав лицензиата при проведении проверки, в ад-

министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Иркутской области к участию в проверке.

12. При проведении проверки лицензиат обязан:

1) обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя лицензиата, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению лицензионных требований;

2) обеспечить доступ должностных лиц министерства на территорию либо в 

используемые им при осуществлении медицинской деятельности здания, стро-

ения, сооружения и помещения, а также к используемым им оборудованию, по-

добным объектам и транспортным средствам;

3) представить должностным лицам министерства, проводящим проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом проверки. 

13. Лицензиат, необоснованно препятствующий проведению проверки, 

уклоняющийся от проведения проверки и (или) не исполняющий в установлен-

ный срок предписание министерства об устранении выявленных нарушений обя-

зательных требований, несет ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

14. Результатом исполнения государственной функции является:

1) обеспечение устранения нарушений лицензионных требований, в том 

числе путем выдачи предписаний по устранению выявленных нарушений, кон-

троль исполнения предписаний;

2) создание условий для недопущения нарушений лицензионных требова-

ний, способствующих повыш ению уровня исполнения законодательства в сфере 

здравоохранения.

15. Документарным оформлением результатов исполнения государствен-

ной функции являются:

1) акт проверки, к которому прилагаются заверенные копии документов, 

свидетельствующих о наличии несоответствий и (или) нарушений по вопросам, 

подлежащим проверке, объяснения сотрудников лицензиата, на которых возла-

гается ответственность за нарушение лицензионных требований, иные связан-

ные с результатами проверки документы или их копии;

2) предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления 

нарушений);

3) протокол об административном правонарушении (в случаях выявления 

нарушений или неисполнения предписания).

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

16. Информация об исполнении государственной функции является откры-

той и общедоступной.

Информирование и консультирование по вопросам исполнения государ-

ственной функции осуществляется следующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, 

а также с помощью средств телефонной связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой связи, с по-

мощью средств электронной связи (по адресу электронной почты: nvp@guzio.ru), 

факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htpp://minzdrav-irkutsk.

ru) (далее – сайт министерства), в региональной государственной информаци-

онной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://38.gosuslugi.ru);

4) на информационных стендах министерства.

17. Информирование о порядке исполнения государственной функции 

осуществляется министерством по адресу: Российская Федерация, 664011, Ир-

кутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15, каб. 39. 

График работы: понедельник - пятница с 9-00 часов до 18-00 часов, обе-

денный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
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Телефоны министерства, по которым осуществляется информирование по 

вопросам исполнения государственной функции: 8 (3952) 26-51-87, 26-51-88.

18. Инвалидам оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

препятствующих получению ими информации об исполнении государственной 

функции. В помещении, занимаемом министерством, должно быть предусмо-

трено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-

мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, осуществление 

допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

19. С целью информирования о порядке исполнения государственной функ-

ции на сайте министерства размещается следующая информация:

1) место нахождения, график работы министерства;

2) нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение государ-

ственной функции, в том числе настоящий Административный регламент;

3) номера телефонов, почтовые и электронные адреса, по которым осу-

ществляется информирование по вопросам исполнения государственной функ-

ции;

4) ежегодный план;

5) информация о результатах проверок, проведенных министерством;

6) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц министерства, исполняющих государственную функцию.

20. Посредством телефонной связи может предоставляться следующая ин-

формация:

1) о местонахождении и графике работы министерства;

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих исполнение государ-

ственной функции;

3) о порядке, сроках исполнения государственной функции; 

4) об адресах сайта министерства.

По иным вопросам информация предоставляется на основании письмен-

ного обращения.

Глава 9. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ), УЧАСТВУЮЩЕЙ (УЧАСТВУЮЩИХ) В ИСПОЛНЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

21. Исполнение государственной функции осуществляется бесплатно.

Глава 10. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

22. Государственная функция исполняется в сроки, установленные феде-

ральным законодательством.

23. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих 

дней.

24. В случае, если лицензиат является субъектом малого предприниматель-

ства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

25. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-

ездной плановой проверки может быть продлен министром здравоохранения Ир-

кутской области, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых пред-

приятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

26. Срок проведения проверки в отношении лицензиата, который осущест-

вляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Фе-

дерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению лицензиата, при этом общий срок 

проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

27. Проверка проводится должностными лицами министерства в отноше-

нии:

1) лицензиатов, осуществляющих оказание амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, не чаще одного раза в год;

2) лицензиатов, осуществляющих оказание стационарной, санаторно-ку-

рортной и скорой медицинской помощи, не чаще одного раза в два года;

3) лицензиатов, у которых истек один год со дня принятия решения о предо-

ставлении лицензии или переоформлении лицензии.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 11. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

28. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры (действия):

1) планирование исполнения государственной функции;

2) внесение изменений в план проверок;

3) организация проведения проверок;

4) проведение документарной проверки, оформление результатов провер-

ки;

5) проведение выездной проверки, оформление результатов проверки;

6)  принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении 

проверок.

29. Блок-схема последовательности действий при исполнении государ-

ственной функции прилагается.

Глава 12. ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

30. Составление и согласование плана проверок осуществляется на осно-

вании и в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, в порядке, пред-

усмотренном Правилами подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2010 года № 489.

31. Основаниями для включения лицензиата в план проверок являются:

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении ли-

цензии или переоформлении лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки ли-

цензиата;

3) истечение установленного Правительством Российской Федерации сро-

ка со дня окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляюще-

го лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в 

социальной сфере.

32. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, министерство направляет проект плана проверок в прокуратуру Ир-

кутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электрон-

ной связью.

33. По результатам согласования проведения плановых проверок должност-

ное лицо министерства, ответственное за составление плана проверок, рассма-

тривает поступившие предложения и вносит изменения с учетом поступивших 

предложений в проект плана проверок в срок не позднее 15 календарных дней 

со дня поступления предложений в проект плана проверок.

34. Должностное лицо, ответственное за составление плана проверок, в те-

чение 2 рабочих дней готовит проект распоряжения об утверждении плана про-

верок, представляет его министру здравоохранения Иркутской области (далее 

– министр) для утверждения.

35. Министр принимает решение об утверждении плана проверок в срок, 

не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления проекта распоряжения.

36. Утвержденный министром план проверок на бумажном носителе (с 

приложением копии в электронном виде) направляется должностным лицом ми-

нистерства, ответственным за составление плана проверок, до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркут-

ской области.

37. Результатом исполнения административной процедуры является ут-

верждение плана проверок распоряжением министерства.

38. Способом фиксации результата является размещение на сайте мини-

стерства утвержденного плана проверок в электронном виде.

Глава 13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ПРОВЕРОК

39. Внесение изменений в план проверок допускается только в случае не-

возможности проведения плановой проверки деятельности лицензиата в связи 

с его ликвидацией или реорганизацией, прекращением деятельности, подлежа-

щей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

40. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, пред-

усмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами госу-

дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-

ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 года № 489.

Сведения о внесенных в план проверок изменениях в 10-дневный срок со 

дня их внесения направляются в прокуратуру Иркутской области на бумажном 

носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, а также размещаются на сайте министерства.

41. Должностное лицо министерства в течение 2 рабочих дней со дня по-

лучения информации о невозможности проведения плановой проверки готовит 

проект распоряжения о внесении изменений в план проверок и представляет его 

министру для утверждения.

42. Министр принимает решение о внесении изменений в план проверок 

в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления проекта распоря-

жения.

43. Результатом исполнения административной процедуры является внесе-

ние изменений в план проверок распоряжением министерства.

44. Способом фиксации результата является размещение на сайте мини-

стерства изменений, внесенных в план проверок в электронном виде.

Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

45. Основанием для проведения плановой проверки является утвержден-

ный министерством план проверок и распоряжение министерства о проведении 

проверки.

46. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;

2) поступление обращений, заявлений граждан, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой инфор-

мации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии;

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении внеплановой выездной 

проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания;

5) наличие правового акта, изданного в соответствии с поручением Прези-

дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

47. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, проводится после 

согласования с прокуратурой Иркутской области.

48. В день выявления основания для проведения внеплановой проверки ми-

нистерство издает соответствующее распоряжение по типовой форме, утверж-

денной приказом № 141.

49. В день подписания министром распоряжения о проведении внеплано-

вой выездной проверки проверяемому лицензиату в целях согласования ее про-

ведения министерство представляет либо направляет заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, заявление 

о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с приложением ко-

пии распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документов, 

которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения, в 

прокуратуру Иркутской области.

50. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должност-

ным лицом министерства за 15 календарных дней до даты начала проверки, ут-

вержденной планом проверок, подписывается министром в течение 2 рабочих 

дней со дня поступления.

51. Проведение проверки осуществляется должностными лицами мини-

стерства.

52. О проведении плановой проверки лицензиат уведомляется министер-

ством не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения о проведении плановой проверки через орга-

низации почтовой связи, а также с помощью факсимильной (электронной) связи.

53. О проведении внеплановой выездной проверки лицензиат уведомляет-

ся министерством  не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 

доступным способом.

54. Министерство вправе проводить внеплановую выездную проверку по 

основанию, указанному в подпункте 2 пункта 46 настоящего Административного 

регламента, без направления предварительного уведомления лицензиату.

55. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 

статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

56. Результатом административной процедуры является издание распоря-

жения министерства о проведении проверки.

Глава 15. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ, ОФОРМЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

57. Основанием для начала административной процедуры является распо-

ряжение министерства о проведении документарной проверки.

58. Предметом документарной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при 

осуществлении медицинской деятельности помещений, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников 

лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые 

услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требо-

ваний, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицен-

зионных требований.

59. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указан-

ных в пунктах 45, 46 настоящего Административного регламента.

60. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

указанных в распоряжении министерства, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Рос-

сийской Федерации лицензиатом, должностное лицо министерства направляет 

в адрес лицензиата  мотивированный запрос с требованием представить иные, 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки до-

кументы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения мини-

стерства о проведении документарной проверки.

61. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запро-

са лицензиат обязан направить в министерство запрашиваемые документы и 

материалы.

62. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-

ренных подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя лицензиата и печатью (при наличии) лицензиата. Лицензиат 

вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных до-

кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Нотариаль-

ного удостоверения копий документов не требуется.

63. Документы, представленные лицензиатом, передаются должностному 

лицу министерства.

64. При проведении документарной проверки должностное лицо министер-

ства проводит рассмотрение:

1) имеющейся в министерстве информации о деятельности лицензиата по 

вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных лицензиатом по запросу министерства (в 

том числе в форме электронных документов);

3) информации, размещенной на официальном сайте лицензиата в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

65. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, со-

держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у ми-

нистерства документах и (или) полученным в ходе осуществления государствен-

ного контроля, должностное лицо министерства направляет в адрес лицензиата  

информацию с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходи-

мые пояснения в письменной форме.

В случае, если после рассмотрения представленных лицензиатом пояс-

нений и документов, подтверждающих достоверность ранее представленных 

документов, либо при отсутствии пояснений должностное лицо министерства 

установит признаки нарушения лицензионных требований, должностное лицо 

министерства вправе провести выездную проверку.

66. Срок проведения документарной проверки не может превышать 

20 рабочих дней.

67. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

68. Должностное лицо министерства оформляет акт проверки непосред-

ственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с 

копиями приложений в течение 2 рабочих дней со дня его оформления вручает 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

лицензиата под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-

том проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя лицензиата, а также в случае их отказа дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства. 

При наличии согласия лицензиата  на осуществление взаимодействия в 

электронной форме акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю лицензиата. При этом акт, направленный в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, лицензиату способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным лицензиатом.

69. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, экспертиз, акт проверки 

составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения про-

верки.

70. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной 

приказом № 141.

71. К акту проверки прилагаются заверенные копии документов, свидетель-

ствующих о наличии несоответствий и (или) нарушений по вопросам, подлежа-

щим проверке, объяснения сотрудников лицензиата, на которых возлагается 

ответственность за нарушение лицензионных требований, иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии.

72. В случае, если проводилась внеплановая пр оверка на основании об-

ращения заинтересованного лица, должностное лицо, ответственное за рас-

смотрение обращения, при выявлении (невыявлении) нарушений не позднее 5 

рабочих дней со дня окончания проверки готовит проект письма с ответом за-

интересованному лицу о выявленных (невыявленных) наруше ниях и о принятых 

по выявленным нарушениям мерах.

73. Письмо подписывается министром в течение 3 рабочих дней со дня по-

ступления на рассмотрение и в день подписания направляется заинтересован-

ному лицу почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по желанию 

заинтересованного лица в электронной форме.

74. В случае, если проведение внеплановой проверки было согласован о с 

органом прокуратуры, копия акта проверки в течение 5 рабочих дней со дня со-

ставления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области.

75. В случае, если проверка проводилась с целью проверки исполнения 

предписания, отчет о проверке передается должностному лицу министерства, 

ответственному за контроль исполнения предписания.

76. Способом фиксации результата является размещение на сайте мини-

стерства информации о результатах документарной проверки в электронном 

виде в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.

Глава 16. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ, ОФОРМЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

77. Основанием для начала административной процедуры является распо-

ряжение министерства о проведении выездной проверки.

78. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при осущест-

влении медицинской деятельности помещений, зданий, сооружений, техниче-

ских средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицен-

зиата лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, 

принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, 

исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований.

79. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в 

пунктах 45, 46 настоящего Административного регламента.

80. До выезда к лицензиату должностное лицо министерства в течение 7 

дней осуществляет рассмотрение имеющихся в министерстве документов, све-

дений о деятельности лицензиата по вопросам, подлежащим проверке, а также 

информации, размещенной на официальном сайте лицензиата в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

81. По прибытии на место проверки должностные лица, проводящие про-

верку, предъявляют руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю лицензиата служебное удостоверение и ознакамливают его 

с распоряжением министерства о проведении выездной проверки и со своими 

полномочиями, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 

со сроками и с условиями ее проведения.

82. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель лицензиата обязаны предоставить должностным лицам министерства, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 

а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 

и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые лицензиатом при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

83. В ходе выездной проверки должностные лица министерства проводят 

изучение и анализ соблюдения лицензиатом установленных законодательством 

Российской Федерации обязательных требований.

84. При проведении проверки должностным лицом министерства запраши-

ваются документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки.

85. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих 

дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
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86. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-

ездной плановой проверки может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих 

дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредпри-

ятий не более чем на 15 часов.

87. По завершении выездной проверки должностное лицо министерства, 

проводящее проверку, производит запись о проведенной проверке в журнале 

учета проверок (при его наличии).

88. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

89. Должностное лицо министерства оформляет акт проверки непосред-

ственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с ко-

пиями приложений вручает руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю лицензиата под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя лицензиата, а также в случае их отказа дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства. 

При наличии согласия лицензиата  на осуществление взаимодействия в 

электронной форме акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю лицензиата. При этом акт, направленный в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, лицензиату способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным лицензиатом.

90. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, экспертиз, акт проверки 

составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения про-

верки, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю лицензиата под расписку либо направляется заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт (при условии согласия лицензиата на осущест-

вление взаимодействия в электронной форме), способом, обеспечивающим под-

тверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении 

и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства.

91. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной 

приказом № 141.

92. К акту проверки прилагаются заверенные копии документов, свидетель-

ствующих о наличии несоответствий и (или) нарушений по вопросам, подлежа-

щим проверке, объяснения сотрудников лицензиата, на которых возлагается 

ответственность за нарушение лицензионных требований, иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии.

93. В случае, если проводилась внеплановая проверка на основании обра-

щения заинтересованного лица, должностное лицо министерства, ответственное 

за рассмотрение обращения, при выявлении (невыявлении) нарушений не позд-

нее 5 рабочих дней со дня окончания проверки готовит проект письма с ответом 

заинтересованному лицу о выявленных (невыявленных) нарушениях и о приня-

тых по выявленным нарушениям мерах.

94. Письмо подписывается министром в течение 3 рабочих дней со дня по-

ступления на рассмотрение и в день подписания направляется заинтересован-

ному лицу почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по желанию 

заинтересованного лица в электронной форме.

95. В случае, если проведение внеплановой проверки было согласовано с 

органом прокуратуры, копия акта проверки в течение 5 рабочих дней со дня со-

ставления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области.

96. В случае, если проверка проводилась с целью проверки исполнения 

предписания, отчет о проверке передается должностному лицу, ответственному 

за контроль исполнения предписания.

97. Способом фиксации результата является размещение на сайте мини-

стерства информации о результатах выездной проверки в электронном виде в 

течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.

Глава 17. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕ-

НИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

98. По результатам проверки в случае выявления нарушений лицензионных 

требований должностные лица министерства принимают следующие меры:

1) выдача лицензиату предписания об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований с указанием сроков их устранения и (или) о проведе-

нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей;

2) выдача лицензиату предписания об устранении выявленных нарушений 

(далее – предписание) с указанием сроков их устранения, и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, 

возбуждение дела об административном правонарушении в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, непосредственно при обнаружении правонарушения;

3) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан.

99. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

лицензиата представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, должностные лица  министерства обязаны незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его при-

чинения вплоть до временного запрета деятельности лицензиата, в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях, и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о 

наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

100. Предписание подлежит вручению лицензиату (его руководителю, ино-

му должностному лицу или уполномоченному лицу) одновременно с вручением 

ему экземпляра акта проверки.

101. Подготовка, оформление или вручение предписания до подписания и 

вручения акта проверки не допускаются.

102. Лицензиат в случае несогласия с фактами, выводами, предложени-

ями, изложенными в акте проверки и (или) выданном предписании, в течение 

15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в министерство в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) предписа-

ния. При этом лицензиат вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 

либо в согласованный срок передать их в министерство. Указанные документы 

могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью проверяемого лица.

103. Лицензиат должен исполнить выданное предписание в срок, указанный 

в предписании.

104. В течение 30 рабочих дней со дня истечения срока устранения наруше-

ний, установленных в предписании, должностное лицо министерства, выдавшее 

предписание, проводит проверку устранения ранее выявленных нарушений.

105. При устранении допущенных нарушений должностное лицо министер-

ства, выдавшее предписание, составляет акт проверки, с приложением докумен-

тов, подтверждающих устранение нарушений лицензионных требований.

106. В случае непредставления или невыполнения лицензиатом в установ-

ленные сроки предписания, должностное лицо министерства:

1) уведомляет лицензиата о продлении сроков устранения нарушений (в 

случае наличия уважительных причин, не позволивших в установленные сроки 

устранить указанные нарушения) и направляет лицензиату повторное предпи-

сание;

2) рассматривает вопрос о привлечении лицензиата к административной 

ответственности в установленном порядке и последующем приостановлении 

действия лицензии, о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии.

107. Решение министерства о приостановлении действия лицензии оформ-

ляется в форме распоряжения в течение 1 рабочего дня со дня вступления в силу 

решения суда на срок исполнения предписания или административного приоста-

новления деятельности лицензиата.

108. В случае принятия решения о приостановлении действия лицензии 

устанавливается срок устранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за 

собой приостановление действия лицензии. Указанное решение оформляется 

распоряжением министерства.

109. Решение о приостановлении действия лицензии вручается или на-

правляется лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или любым иным способом в письменной форме (с соответствующим 

обоснованием) в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.

110. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр 

лицензий.

111. Решение министерства о возобновлении действия лицензии принима-

ется: 

со дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного 

предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта проверки, уста-

навливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания;

со дня, следующего за днем истечения срока административного приоста-

новления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного 

прекращения исполнения административного наказания в виде административ-

ного приостановления деятельности лицензиата по решению суда.

112. Решение оформляется распоряжением министерства и доводится до 

сведения лицензиата в течение 1 рабочего дня с даты его подписания заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом.

113. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр ли-

цензий.

114. В случае, если в установленный судом срок административного нака-

зания в виде административного приостановления деятельности и приостанов-

ления действия лицензии или в установленный министерством срок исполнения 

вновь выданного предписания лицензиат не устранил грубое нарушение лицен-

зионных требований, министерство обращается в суд с заявлением об аннули-

ровании лицензии.

115. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения 

заявления министерства об аннулировании лицензии.

116. Способом фиксации результата является размещение на сайте мини-

стерства информации об эффективности лицензирования.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИ-

НИСТЕРСТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

117. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами министерства положений настоящего Административного регламента 

и иных нормативных актов, устанавливающих требования к исполнению госу-

дарственной функции, осуществляется должностными лицами министерства, 

уполномоченными на осуществление текущего контроля в соответствии с их 

должностными регламентами.

118. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические 

проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается исполнение 

государственной функции в целом, при проведении тематической проверки - во-

просы, связанные с исполнением определенной административной процедуры.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 19. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-

ТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

119.  Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функ-

ции включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-

ветов на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц министерства при исполнении госу-

дарственной функции.

120. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 

осуществляются на основании распоряжения министерства.

121. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании го-

довых планов министерства) и внеплановыми (проводятся в связи с проверкой 

устранения ранее выявленных нарушений при исполнении государственной 

функции, а также в случае получения обращений заинтересованных лиц на ре-

шения, действия (бездействие) должностных лиц министерства, участвующих в 

исполнении государственной функции).

122. Проверка проводится в срок, не превышающий 15 календарных дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Должностными лицами, уполномо-

ченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного 

лица с целью проведения внеплановой проверки, решение о ее проведении при-

нимается в течение 3 рабочих дней со дня обращения заинтересованного лица.

123. По результатам проверки министру представляется доклад о результа-

тах проверки, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня ее окончания.

Заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (невыявлен-

ных) нарушениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не 

позднее 3 рабочих дней со дня окончания проверки. Письмо направл яется по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересо-

ванному лицу лично.

Глава 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 

ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

124. Должностные лица министерства, участвующие в исполнении государ-

ственной функции, несут персональную ответственность за полноту и качество 

исполнения государственной функции, за соблюдение и исполнение положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции. 

Ответственность указанных должностных лиц устанавливается в их долж-

ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации.

Глава 21. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ

125. Контроль за исполнением министерством, его должностными лицами 

государственной функции может осуществляться со стороны граждан, их объ-

единений и организаций путем направления в адрес министерства:

1) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регла-

ментирующих исполнение министерством государственной функции;

2) сообщений о нарушении положений нормативных правовых актов, недо-

статках в работе министерства, его должностных лиц;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами министерства прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц.

Раздел. V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

126. Граждане, организации (далее – заинтересованные лица) вправе об-

жаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), реше-

ния, принимаемые в ходе исполнения государственной функции, соответственно 

в вышестоящий орган государственной власти, вышестоящему должностному 

лицу министерства.

127. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются дей-

ствия (бездействие), решения, принимаемые министерством либо его должност-

ными лицами в ходе исполнения государственной функции, нарушающие права 

и свободы граждан и организаций.

128. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (да-

лее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) проведение проверки в отсутствие оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок;

4) требование документов, не относящихся в предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав лицензиата при проведении проверки.

129. Жалоба может быть направлена через организации почтовой связи, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты министерства, а также может быть принята при личном приеме.

130. Жалоба вышестоящему должностному лицу министерства либо в вы-

шестоящий орган государственной власти подается в письменной форме на бу-

мажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, долж-

ность или фамилию, имя, отчество должностного лица министерства, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) должностного лица (лиц) министерства.

131. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

132. Жалоба подписывается заинтересованным лицом и датируется.

133. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица - физиче-

ского лица либо наименование заинтересованного лица - юридического лица, а 

также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр оставляет жалобу без ответа. Лицо, 

направившее жалобу, уведомляется в течение 7 дней о недопустимости злоу-

потребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообща-

ется лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

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

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, министр принимает решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. 

О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 7 дней.

134. Жалоба вышестоящему должностному лицу министерства регистри-

руется в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке 

жалоба является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования.

135. Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц 

проводится должностными лицами министерства. В случае, если изложенные 

в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия физического лица или 

представителя юридического лица может быть дан устно в ходе личного приема. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопро-

сов в течение 30 календарных дней со дня регистрации.

136. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит реги-

страции и рассмотрению в установленном порядке.

137. Жалобы рассматриваются сотрудниками, на которых возложены пол-

номочия по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, поступаю-

щих в адрес министерства, в течение 30 календарных дней со дня регистрации. 

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется.

138. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть 

адресована жалоба заинтересованного лица, является Правительство Иркут-

ской области (664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а).

Вышестоящим должностным лицом министерства, которому может быть 

адресована жалоба заинтересованного лица, является министр.

139. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

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

материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую фе-

деральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необ-

ходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. Информация представляет-

ся в течение 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефо-

нам министерства, а также письменную информацию по своему письменному 

запросу о предоставлении информации.

140. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и 

решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной 

функции, министерство принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

141. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересо-

ванному лицу в письменной форме и (или) по его желанию в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (об-

ращения).

142. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы осуществляется через сайт министерства, должностными лица-

ми министерства по телефонам министерства.

143. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжа-

лования является регистрация в день подписания министром письменного от-

вета заинтересованному лицу, содержащего решение по результатам рассмо-

трения жалобы.

144. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц министерства в ходе исполнения госу-

дарственной функции в судебном порядке в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2016 года                                                                                № 156-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436-пп 

(далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение Государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Государ-

ственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 3 713 127,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1 132 923,6 тыс. рублей; 

2015 год – 979 718,3 тыс. рублей; 

2016 год – 832 215,7 тыс. рублей; 

2017 год – 382 935,1 тыс. рублей; 

2018 год – 385 335,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 713 078,8 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 1 132 896,6 тыс. рублей; 

2015 год – 979 707,3 тыс. рублей; 

2016 год – 832 204,7 тыс. рублей; 

2017 год – 382 935,1 тыс. рублей; 

2018 год – 385 335,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 49 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 27 тыс. рублей; 

2015 год – 11 тыс. рублей;

2016 год – 11 тыс. рублей »;

2)  строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-

ной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся при-

ложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 985 491,6 тыс. 

рублей, в том числе:

2014  год – 780 804,8 тыс. рублей;

2015  год – 732 932,9 тыс. рублей;

2016  год – 729 883,7 тыс. рублей;

2017  год – 370 935,1 тыс. рублей;

2018  год – 370 935,1 тыс. рублей »;

3) в подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся при-

ложением 2 к государственной программе:

в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 558 982,5 тыс. рублей, в том числе:

2014  год – 302 441,9 тыс. рублей;

2015  год – 201 870,3 тыс. рублей;

2016  год – 54 670,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 558 933,5 тыс. рублей, 

в том числе:

2014  год – 302 414,9 тыс. рублей;

2015  год – 201 859,3 тыс. рублей;

2016  год – 54 659,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 49 тыс. рублей, в том 

числе:

2014  год – 27 тыс. рублей;

2015  год – 11 тыс. рублей;

2016  год – 11 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные резуль-

таты реализации 

подпрограммы

Количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями, - 300 200 чел.

»;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить 

в следующей редакции:

 «

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 168 653,7 тыс. 

рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области 39 188,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 49 676,9 тыс. рублей, из них средства дорожного фонда Иркутской области 1500,0 

тыс. рублей;

2015 год – 44 915,1 тыс. рублей, из них средства дорожного фонда Иркутской области 1288,4 

тыс. рублей;

2016 год – 47 661,7 тыс. рублей, из них средства дорожного фонда Иркутской области 

10 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 12 000,0 тыс. рублей, из них средства дорожного фонда Иркутской области 

12 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 14 400,0 тыс. рублей, из них средства дорожного фонда Иркутской области 

14 400,0 тыс. рублей »;

5) приложения 4 - 7 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 22 марта 2016 года № 156-пп

«Приложение 1

к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области»  на 2014 – 2018 годы

государственной программы Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ, ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ НА 2015 ГОД

№
Муниципальное образование 

Иркутской области

Объем средств, предоставляемых из областного 

бюджета (тыс. руб.)

2015 год

1 2 3

1 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 46 359,3

Итого 46 359,3 ».

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 22 марта 2016 года № 156-пп

«Приложение 4

к государственной программе Иркутской области

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2014-2018 годы»

1 Общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта
тыс.

чел.
199 073,6 196 213,6 194 204,6 193 225,1 189 210,8 185 954,7 185 954,7

2 Сокращение количества лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях чел. 529 528 523 518 515 512 509

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год в целом по Министерству % 0 15 13 12 10 8 5

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Министерству % 0 0 10 8 8 5 5

3
Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 

местными авиалиниями 

тыс.

чел.
14 884,4 12 728,4 11 464,0 11 179,5 7 860,1 4 604,0 4 604,0

4
Оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси
% 90 92 93 94 95 96 96

        Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год в целом по Министерству % 0 15 13 12 10 8 5

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Министерству % 0 0 10 8 8 5 5

3
Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 

местными авиалиниями

тыс.

чел.
14 884,4 12 728,4 11 464,0 11 179,5 7 860,1 4 604,0 4 604,0

4
Оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси
% 90 92 93 94 95 96 96

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями чел. 138 700 139 300 139 900 155 800 4 500

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках» на 2014-2018 годы»

1 Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами из аэропортов Иркутской области по договорам лизинга чел. 135 700 136 200 136 700 152 000

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных мало-

численных народов в Иркутской области» на 2014 год

1
Удельный вес мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Иркутской области, имеющих регулярную транспортную 

связь с районным центром (не реже 3 раз в неделю), в общем объеме мест традиционного проживания 
% 98 98 98

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской области» на 2015 год

1

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в муниципальные образования Иркутской области, не относящиеся к рай-

онам Крайнего Севера, имеющие три населенных пункта, определенных Перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую территорию муниципального образования

тыс.

чел.
3,8 4,5
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ед. 3 420 3 420 3 405 3 397 3 382

2 Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) чел. 21,8 21,7 21,5 21,3 21,3

3
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных 

средств)
чел. 6,2 5,8 5,5 5,2 5,1

4 Показатель тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) чел. 10,7 10,7 10,7 10,6 10,6

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушения ПДД на 2014-2015 гг.»

1 Количество отправленной почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД ед. 127 400 343 888 275 628

2
Количество переданных файлов об административных правонарушениях с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по элек-

тронным каналам связи
ед. 182 857 429 860 345 554

3 Количество стационарных приборов автоматической фиксации нарушений ПДД, прошедших техническое обслуживание ед. 12 14 15

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на 2014-2015»

1 Охват детей школьного возраста мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма % 15

2

Доля обучающихся в 5-9 классах муниципальных образовательных организаций Иркутской области, участвующих в мероприятиях по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма от общего числа обучающихся 5-9 классов муниципальных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области

% 4 4

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» на 2014 – 2015»

1
Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения (погонные метры)
п.м. 534 499

2

Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным обра-

зовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, 

искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожной разметкой, в том числе с при-

менением штучных форм и цветных дорожных покрытий

ед. 15 18 20

3 Количество модернизированных (установленных) светофорных объектов ед. 1 1 1

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования водителей» на 2014 - 2015 годы»

1
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных портативным медицинским оборудованием с целью медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств, от общего количества учреждений здравоохранения
% 10,9 14,0

».

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 марта 2016 года № 156-пп

«Приложение 5 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы,ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение

которых оказывается влияние

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-

ции государственной политики в сфере управ-

ления транспортным комплексом Иркутской 

области» 

министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транс-

порта Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным желез-

нодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями – 

11 464,0 тыс. чел. в 2014 г., 11 179,5 тыс. чел. в 2015 г., 7 860,1 тыс. чел. в 

2016 г., 4 604,0 тыс. чел. в 2017 г., 4 604,0 тыс. чел. в 2018 г.

Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-

портом местными авиалиниями

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме креди-

торской задолженности в целом по Министерству – 5%

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объ-

еме кредиторской задолженности в целом по Министерству

Оптимизация экономических и технических аспектов по формированию и 

выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси – 96%

Оптимизация экономических и технических аспектов по форми-

рованию и выдаче разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от перво-

начально утвержденного на отчетный год в целом по Министерству – 5%

Отклонение фактического объема расходов областного бюдже-

та от первоначально утвержденного на отчетный год в целом 

по Министерству 

2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

2.1

Основное мероприятие «Повышение транспорт-

ной доступности, обеспечение условий для реа-

лизации потребностей граждан в перевозках»

министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транс-

порта Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами из аэропор-

тов Иркутской области по договорам лизинга – 

136,7 тыс. чел. в 2014 г., 

152 тыс. чел. в 2015 г.

Количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями 

2.2

Основное мероприятие «Создание условий для 

бесперебойного гарантированного функциони-

рования транспортной инфраструктуры в преде-

лах территории традиционного расселения и 

ведения хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в Иркутской области»

министерство транс-

порта Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Удельный вес мест традиционного проживания коренных малочисленных 

народов Иркутской области, имеющих регулярную транспортную связь с 

районным центром (не реже 3 раз в неделю), в общем объеме мест тради-

ционного проживания - 98%

2.3

Основное мероприятие «Создание условий для 

бесперебойного гарантированного транспортно-

го сообщения населенных пунктов с районными 

центрами Иркутской области»

министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транс-

порта Иркутской 

области

2015 г. 2016 г.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в муни-

ципальные образования Иркутской области, не относящиеся к районам 

Крайнего Севера, имеющие три населенных пункта, определенных 

Перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с 

ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую терри-

торию муниципального района.

3,8 тыс. чел. в 2015 г., 

4,5 тыс. чел. в 2016 г.

Количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями

3 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-

ние деятельности комплекса автоматической 

фиксации нарушений ПДД»

министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транс-

порта Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Количество отправленной почтовой корреспонденции об административ-

ных правонарушениях нарушителям ПДД – 746 916 ед.

Сокращение количества лиц погибших в дорожно-транспорт-

ных происшествиях

Количество переданных файлов об административных правонарушениях 

с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным 

каналам связи – 958 271 ед.

Количество стационарных приборов автоматической фиксации нарушений 

ПДД, прошедших техническое обслуживание – 15 ед.

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспорт-

ных происшествиях

3.2
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-

ного участия детей в дорожном движении» 

министерство обра-

зования Иркутской 

области

2014 г.
2016 г.

Доля обучающихся в 5 – 9 классах муниципальных образовательных 

организаций Иркутской области, участвующих в мероприятиях по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма от общего числа 

обучающихся 5 – 9 классов муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области – 4%

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспорт-

ных происшествиях

3.3

Основное мероприятие «Сокращение мест 

концентрации дорожно-транспортных проис-

шествий» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в местах 

концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения (погонные метры) – 1 033 п. м.

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспорт-

ных происшествиях

Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, 

в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образователь-

ным организациям, общеобразовательным организациям и организациям 

дополнительного образования, средствами освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового опове-

щения, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и 

цветных дорожных покрытий – 53 ед.

Количество модернизированных (установленных) светофорных объектов 

– 3 ед.

3.4
Основное мероприятие «Развитие системы 

медицинского освидетельствования водителей»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

2014г. 2015 г.

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных портативным меди-

цинским оборудованием с целью медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств, от общего количества учреждений 

здравоохранения – 14,0%

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспорт-

ных происшествиях

».
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Приложение  4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 марта 2016 года № 156-пп

« Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской  области» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ (далее – государственная программа)

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 132 896,6 979 707,3 832 204,7 382 935,1 385 335,1 3 713 078,8

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 979 707,3 832 204,7 382 935,1 385 335,1 3 713 078,8

федеральный бюджет (ФБ)

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 1 129 696,6 33 325,0 1 163 021,6

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 33 325,0 1 163 021,6

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 943 853,9 820 704,7 370 935,1 370 935,1 2 506 428,8

областной бюджет (ОБ) 943 853,9 820 704,7 370 935,1 370 935,1 2 506 428,8

федеральный бюджет (ФБ)

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 360,0

федеральный бюджет (ФБ)

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

федеральный бюджет (ФБ)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

федеральный бюджет (ФБ)

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления 

транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 780 804,8 732 932,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 985 491,6

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 732 932,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 985 491,6

федеральный бюджет (ФБ)

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 780 804,8 9 825,0 790 629,8

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0 790 629,8

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 723 107,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 194 861,8

областной бюджет (ОБ) 723 107,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 194 861,8

федеральный бюджет (ФБ)

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управ-

ления транспортным комплексом Иркутской области»

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 780 804,8 9 825,0 790 629,8

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0 790 629,8

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 723 107,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 194 861,8

областной бюджет (ОБ) 723 107,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 194 861,8

федеральный бюджет (ФБ)

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр 

транспорта Иркутской области»

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 5 058,9 400,0 5 458,9

областной бюджет (ОБ) 5 058,9 400,0 5 458,9

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 4 719,9 5 352,3 5 352,3 5 352,3 20 776,8

областной бюджет (ОБ) 4 719,9 5 352,3 5 352,3 5 352,3 20 776,8

федеральный бюджет (ФБ)

Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития транспортного 

комплекса Иркутской области

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 36 611,2 9 425,0 46 036,2

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 9 425,0 46 036,2

федеральный бюджет (ФБ)

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недо-

полученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, 

пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями 

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 739 134,7 739 134,7

областной бюджет (ОБ) 739 134,7 739 134,7

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 718 388,0 724 531,4 365 582,8 365 582,8 2 174 085,0

областной бюджет (ОБ) 718 388,0 724 531,4 365 582,8 365 582,8 2 174 085,0

федеральный бюджет (ФБ)

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

всего

всего 302 414,9 201 859,3 54 659,3 558 933,5

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 201 859,3 54 659,3 558 933,5

федеральный бюджет (ФБ)

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 302 414,9 23 500,0 325 914,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 23 500,0 325 914,9

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 178 359,3 54 659,3 233 018,6

областной бюджет (ОБ) 178 359,3 54 659,3 233 018,6

федеральный бюджет (ФБ)

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для ре-

ализации потребностей граждан в перевозках»

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 258 750,0 23 500,0 282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0 282 250,0

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 132 000,0 132 000,0

областной бюджет (ОБ) 132 000,0 132 000,0

федеральный бюджет (ФБ)

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской 

области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, полу-

чаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления 

воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 258 750,0 23 500,0 282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0 282 250,0

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 132 000,0 132 000,0

областной бюджет (ОБ) 132 000,0 132 000,0

федеральный бюджет (ФБ)

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного функцио-

нирования транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционного расселения 

и ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Иркутской 

области»

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 43 664,9 43 664,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9 43 664,9

федеральный бюджет (ФБ)

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 

на компенсацию транспортных услуг авиационным транспортом по перевозке пассажиров, 

товаров первой необходимости между населенными пунктами Нижнеудинского района 

Иркутской области

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 36 759,3 36 759,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3 36 759,3

федеральный бюджет (ФБ)

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 

на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольственных, непродовольственных 

товаров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для 

ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом в населенные пункты Тофа-

ларии, Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 6 905,6 6 905,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6 6 905,6

федеральный бюджет (ФБ)

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспорт-

ного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской области»

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 46 359,3 54 659,3 101 018,6

областной бюджет (ОБ) 46 359,3 54 659,3 101 018,6

федеральный бюджет (ФБ)

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, 

товаров первой необходимости авиационным транспортом

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 46 359,3 54 659,3 101 018,6

областной бюджет (ОБ) 46 359,3 54 659,3 101 018,6

федеральный бюджет (ФБ)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 49 676,9 44 915,1 47 661,7 12 000,0 14 400,0 168 653,7

областной бюджет (ОБ) 49 676,9 44 915,1 47 661,7 12 000,0 14 400,0 168 653,7

федеральный бюджет (ФБ)

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 46 476,9 46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9 46 476,9

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 42 386,7 36 161,7 78 548,4

областной бюджет (ОБ) 42 386,7 36 161,7 78 548,4

федеральный бюджет (ФБ)
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министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 360,0

федеральный бюджет (ФБ)

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

федеральный бюджет (ФБ)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

федеральный бюджет (ФБ)

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической 

фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (далее ПДД)»

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 46 476,9 46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9 46 476,9

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 42 386,7 36 161,7 78 548,4

областной бюджет (ОБ) 42 386,7 36 161,7 78 548,4

федеральный бюджет (ФБ)

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях 

нарушителям ПДД

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 29 345,4 29 345,4

областной бюджет (ОБ) 29 345,4 29 345,4

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 31 455,0 25 211,7 56 666,7

областной бюджет (ОБ) 31 455,0 25 211,7 56 666,7

федеральный бюджет (ФБ)

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по 

электронным каналам связи (услуги связи)

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 44,0 44,0

областной бюджет (ОБ) 44,0 44,0

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 99,4 600,0 699,4

областной бюджет (ОБ) 99,4 600,0 699,4

федеральный бюджет (ФБ)

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 333,5 333,5

областной бюджет (ОБ) 333,5 333,5

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 195,6 350,0 545,6

областной бюджет (ОБ) 195,6 350,0 545,6

федеральный бюджет (ФБ)

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД

министерство транспорта 

Иркутской области

всего 16 754,0 16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0 16 754,0

федеральный бюджет (ФБ)

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 10 636,7 10 000,0 20 636,7

областной бюджет (ОБ) 10 636,7 10 000,0 20 636,7

федеральный бюджет (ФБ)

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

федеральный бюджет (ФБ)

Проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста, выражающихся в следую-

щих интерактивных формах участия: конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные 

смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол 

по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, иные формы

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

федеральный бюджет (ФБ)

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происше-

ствий»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4 

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4 

федеральный бюджет (ФБ)

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-

пального значения барьерными ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4 2 788,4 

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 2 788,4 

федеральный бюджет (ФБ)

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосред-

ственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организаци-

ям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожной 

разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 9 000,0 10 900,0 13 190,0 33 090,0 

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 10 900,0 13 190,0 33 090,0 

федеральный бюджет (ФБ)

Модернизация (устройство) светофорных объектов

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 000,0 1 100,0 1 210,0 3 310,0 

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 100,0 1 210,0 3 310,0 

федеральный бюджет (ФБ)

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования водителей»
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 360,0

федеральный бюджет (ФБ)

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения с целью 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 360,0

федеральный бюджет (ФБ) ».

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 марта 2016 года № 156-пп

« Приложение 7 к государственной программе

Иркутской области « Развитие транспортного комплекса

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – государственная программа)

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 132 923,6 979 718,3 832 215,7 382 935,1 385 335,1 3 713 127,8

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 979 707,3 832 204,7 382 935,1 385 335,1 3 713 078,8

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0 11,0 11,0 49,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 1 129 723,6 33 325,0 1 163 048,6

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 33 325,0 1 163 021,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0 27,0

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 943 864,9 820 715,7 370 935,1 370 935,1 2 506 450,8

областной бюджет (ОБ) 943 853,9 820 704,7 370 935,1 370 935,1 2 506 428,8

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
11,0 11,0 22,0

министерство здравоохранения Иркут-

ской области

всего 200,0 160,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 360,0

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфе-

ре  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего 780 804,8 732 932,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 985 491,6

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 732 932,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 985 491,6

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 780 804,8 9 825,0 790 629,8

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0 790 629,8

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 723 107,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 194 861,8

областной бюджет (ОБ) 723 107,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 194 861,8
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 780 804,8 9 825,0 790 629,8

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0 790 629,8

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 723 107,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 194 861,8

областной бюджет (ОБ) 723 107,9 729 883,7 370 935,1 370 935,1 2 194 861,8

Осуществление деятельности областного государственного казенного учрежде-

ния «Центр транспорта Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 5 058,9 400,0 5 458,9

областной бюджет (ОБ) 5 058,9 400,0 5 458,9

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 4 719,9 5 352,3 5 352,3 5 352,3 20 776,8

областной бюджет (ОБ) 4 719,9 5 352,3 5 352,3 5 352,3 20 776,8

Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития 

транспортного комплекса Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 611,2 9 425,0 46 036,2

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 9 425,0 46 036,2

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возме-

щения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 

воздушным транспортом местными авиалиниями 

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 739 134,7 739 134,7

областной бюджет (ОБ) 739 134,7 739 134,7

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 718 388,0 724 531,4 365 582,8 365 582,8 2 174 085,0

областной бюджет (ОБ) 718 388,0 724 531,4 365 582,8 365 582,8 2 174 085,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 302 441,9 201 870,3 54 670,3 558 982,5

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 201 859,3 54 659,3 558 933,5

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0 11,0 11,0 49,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 302 441,9 23 500,0 325 941,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 23 500,0 325 914,9

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0 27,0

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 178 370,3 54 670,3 233 040,6

областной бюджет (ОБ) 178 359,3 54 659,3 233 018,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
11,0 11,0 22,0

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение 

условий для реализации потребностей граждан в перевозках» 

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0 23 500,0 282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0 282 250,0

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего
     132 

000,00   
132 000,0

областной бюджет (ОБ)
     132 

000,00   
132 000,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резиден-

там Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых плате-

жей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний 

по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 

Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0 23 500,0 282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0 282 250,0

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего
     132 

000,00   
132 000,0

областной бюджет (ОБ)
     132 

000,00   
132 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантирован-

ного функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории 

традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 43 691,9 43 691,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9 43 664,9

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
27,0 27,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным транспортом по 

перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между населенными 

пунктами Нижнеудинского района Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 770,3 36 770,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3 36 759,3

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
11,0 11,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольственных, 

непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций автомо-

бильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский район 

Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 6 921,6 6 921,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6 6 905,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
16,0 16,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантиро-

ванного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами 

Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 46 370,3 54 670,3 101 040,6

областной бюджет (ОБ) 46 359,3 54 659,3 101 018,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
11,0 11,0 22,0

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке 

пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 46 370,3 54 670,3 101 040,6

областной бюджет (ОБ) 46 359,3 54 659,3 101 018,6

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
11,0 11,0 22,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 49 676,9 44 915,1 47 661,7 12 000,0 14 400,0 168 653,7

областной бюджет (ОБ) 49 676,9 44 915,1 47 661,7 12 000,0 14 400,0 168 653,7

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 46 476,9 46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9 46 476,9

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 42 386,7 36 161,7 78 548,4

областной бюджет (ОБ) 42 386,7 36 161,7 78 548,4

министерство здравоохранения Иркут-

ской области

всего 200,0 160,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 360,0

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 

автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД)»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 46 476,9 46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9 46 476,9

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 42 386,7 36 161,7 78 548,4

областной бюджет (ОБ) 42 386,7 36 161,7 78 548,4

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных право-

нарушениях нарушителям ПДД

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 29 345,4 29 345,4

областной бюджет (ОБ) 29 345,4 29 345,4

министерство жилищной политики энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 31 455,0 25 211,7 56 666,7

областной бюджет (ОБ) 31 455,0 25 211,7 56 666,7

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации наруше-

ний ПДД по электронным каналам связи (услуги связи)

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 44,0 44,0

областной бюджет (ОБ) 44,0 44,0

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 99,4 600,0 699,4

областной бюджет (ОБ) 99,4 600,0 699,4

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений 

ПДД

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 333,5 333,5

областной бюджет (ОБ) 333,5 333,5

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 195,6 350,0 545,6

областной бюджет (ОБ) 195,6 350,0 545,6

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 16 754,0 16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0 16 754,0

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

всего 10 636,7 10 000,0 20 636,7

областной бюджет (ОБ) 10 636,7 10 000,0 20 636,7

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении»

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

Проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста, выража-

ющихся в следующих интерактивных формах участия: конкурсы-фестивали 

«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов 

движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы 

среди образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма и иные формы

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0 1 500,0 4 080,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 10 000,0 12 000,0 14 400,0 39 188,4

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентрации 

дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4 2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4 2 788,4

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегаю-

щих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеоб-

разовательным организациям и организациям дополнительного образования, 

средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофора-

ми Т.7, системами светового оповещения, дорожной разметкой, в том числе с 

применением штучных форм и цветных дорожных покрытий

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 9 000,0 10 900,0 13 190,0 33 090,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 10 900,0 13 190,0 33 090,0

Модернизация (устройство) светофорных объектов
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 000,0 1 100,0 1 210,0 3 310,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 100,0 1 210,0 3 310,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования 

водителей»

министерство здравоохранения Иркут-

ской области

всего 200,0 160,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 360,0

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоох-

ранения с целью медицинского освидетельствования водителей транспортных 

средств

министерство здравоохранения Иркут-

ской области

всего 200,0 160,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 360,0 ».

 



13официальная информация27  АПРЕЛЯ  2016  СРЕДА  № 44 (1508)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2016 года                                                                                № 153-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1.39 слова «(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))» исключить;

2) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

« 4.3.
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

без торгов »;

3) в пункте 4.4 слова «, находящегося на территории муниципального образования город Иркутск» исключить;

4) пункт 4.5 после слов «Иркутской области» дополнить словами «,а также государственная собственность на который 

не разграничена»;

5) дополнить пунктом 4.17 следующего содержания:

« 4.17.
Постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

 СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 марта 2016 года                            №  5-спр

г. Иркутск
 

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера в службе записи актов гражданского состояния 

Иркутской области
 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ста-

тьями 19 и 19(1) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 

руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области и статьей 60 Закона Иркут-

ской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в службе за-

писи актов гражданского состояния Иркутской области. 

2. Признать утратившим силу приказ от 17 апреля 2015 года № 7-спр «Об ут-

верждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в службе записи актов гражданского 

состояния Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-

кования. 

Временно замещающий должность руководителя службы                                                                      

О.Б. Власенко

 УТВЕРЖДЕН

приказом службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области 

от 18 марта 2016 года № 5-спр 

ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в службе записи актов 

гражданского состояния Иркутской области

1. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера в службе записи актов гражданского состо-

яния Иркутской области (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 

20 и 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Порядком разме-

щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссий-

ским средствам массовой информации для опубликования, утверждённым Указом 

Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613.

Сведениями о расходах являются сведения по каждой сделке по приобрете-

нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), а также об источниках получения средств, за счёт которых совершены эти 

сделки.

2. Настоящий Порядок устанавливает:

2.1. Процедуру представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - 

должности областной гражданской службы) в службе записи актов гражданского 

состояния Иркутской области (далее - служба), включёнными в соответствующий 

Перечень должностей, утверждённый приказом службы № 6-спр от 17 апреля 

2015 года «О Перечне должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области 

при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской об-

ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих несовершеннолетних детей» (далее – Перечень), сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

членов своей семьи (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей). 

2.2. Процедуру предоставления государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области в службе, замещающими должности, включённые в 

Перечень, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своей семьи (супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей).

Сведения о расходах предоставляются в том случае, если за год, предше-

ствующий году представления сведений (далее - отчетный период), общая сумма 

расходов превышает общий доход указанного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчётному периоду.

3. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера возлагается на гражданина, претендующего на 

замещение должности областной гражданской службы, включённую в Перечень, 

при его поступлении на службу.

4. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера возлагается на государственного 

гражданского служащего Иркутской области, замещающего должность областной 

гражданской службы в службе, включённую в Перечень, ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчётным.

5. Сведения, установленные пунктами 3 и 4 настоящего Порядка представ-

ляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 

6. Гражданин при назначении на государственную гражданскую службу Ир-

кутской области представляет:

6.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая до-

ходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пен-

сии, пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности областной гражданской службы, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности област-

ной гражданской службы (на отчетную дату).

6.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-

лученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-

кументов для замещения должности областной гражданской службы, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-

зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения долж-

ности областной гражданской службы (на отчетную дату).

7. Областной гражданский служащий представляет ежегодно:

7.1. Сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода.

7.2. Сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-

ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-

дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-

тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

8. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной 

гражданской службы, не включённую в Перечень, и претендующий на замещение 

должности областной гражданской службы, включённую в Перечень, представля-

ет указанные сведения в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2, пунктами 5 и 6 

настоящего Порядка.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются в отдел государственной гражданской служ-

бы и кадровой работы службы.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 

с настоящим Положением гражданином и областным гражданским служащим, осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В случае если гражданин или областной гражданский служащий обнару-

жили, что в представленных ими в отдел государственной гражданской службы и 

кадровой работы службы сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения в соответствии с настоящим Порядком. 

Областной гражданский служащий может представить уточненные сведения 

в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 7 настоя-

щего Порядка.

11. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 

семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представ-

ление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушени-

ем. При этом гражданин не может быть принят на государственную гражданскую 

службу Иркутской области, а областной гражданский служащий не может нахо-

диться на государственной гражданской службе Иркутской области и подлежит 

увольнению с государственной гражданской службы Иркутской области в соот-

ветствии с федеральными законами.

12. В случае непредставления по объективным причинам областным граж-

данским служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению областных гражданских служащих и урегулированию кон-

фликта интересов в службе.

Взыскание в виде замечания может быть применено к государственному 

гражданскому служащему при незначительности правонарушения, связанного 

с наличием объективных причин не предоставления областным гражданским 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае 

совершения нарушения по небрежности (лицо не предвидело возможности насту-

пления негативных последствий своих действий (бездействия), хотя при необхо-

димой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия), на основании рекомендации комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению областных гражданских служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком 

гражданином или областным гражданским служащим, указанным в пункте 8 на-

стоящего Порядка, при назначении на должность областной гражданской службы, 

а также представляемые областным гражданским служащим ежегодно, и инфор-

мация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобща-

ются к личному делу областного гражданского служащего.

В случае если гражданин или областной гражданский служащий, указанный 

в пункте 8 настоящего Порядка, представившие в отдел государственной граж-

данской службы и кадровой работы службы справки о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность областной граж-

данской службы, включённую в Перечень, эти справки возвращаются им по их 

письменному заявлению вместе с другими документами.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемые гражданским служащим в соответствии с 

настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера.

Областные гражданские служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании 

в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Первый заместитель руководителя службы С.П. Какаулин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2016 года                                          № 49-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 31 декабря 2015 года № 156-р

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», по представлению военного 

комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 дека-

бря 2015 года № 156-р «О комиссиях по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, 

городских округах Иркутской области в 2016 году» (далее – распоряжение) 

следующие изменения: 

а) в приложении 13 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Иркутском районном 

муниципальном образовании в 2016 году членом комиссии:

Софьину

Марину Анатольевну

врача-психиатра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Иркутском районном му-

ниципальном образовании в 2016 году Канунникова Ю.С.;

б) в приложении 41 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Шелеховском районе в 

2016 году председателем комиссии:

Мазанова

Вячеслава Игоревича

временно исполняющего должность начальника 

отдела военного комиссариата Иркутской обла-

сти по городу Шелехов (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Шелеховском районе в 

2016 году Пушкарева С.Л.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 апреля 2016 года                                             № 159-рп

Иркутск

О внесении изменений распоряжение Правительства

 Иркутской области от 3 июня 2013 года № 240-рп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 3 июня 

2013 года № 240-рп «Об утверждении перечня технических средств реаби-

литации, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств областно-

го бюджета» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «инвалидам» 

дополнить словами «, проживающим на территории Иркутской области, в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абили-

тации инвалидов или медицинским заключением», слово «бесплатно» ис-

ключить;

2) в преамбуле слова «В целях реализации государственной про-

граммы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 

- 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 437-пп» заменить словами «В соот-

ветствии с пунктом 4 Положения об обеспечении инвалидов, прожи-

вающих на территории Иркутской области, техническими средствами 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реаби-

литации или абилитации инвалидов или медицинским заключением, не 

включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвали-

дам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2016 года № 60-пп»;

3) в пункте 1 после слова «инвалидам» дополнить словами «, прожи-

вающим на территории Иркутской области, в соответствии с индивидуаль-

ными программами реабилитации или абилитации инвалидов или медицин-

ским заключением», слово «бесплатно» исключить;

4) в наименовании перечня технических средств реабилитации, предо-

ставляемых инвалидам бесплатно за счет средств областного бюджета, 

утвержденного распоряжением, после слова «инвалидам» дополнить сло-

вами «, проживающим на территории Иркутской области, в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов 

или медицинским заключением», слово «бесплатно» исключить. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2016 года                                                                                № 163-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

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

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 446-пп, следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 32 537 888,7  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 627 829,1 тыс. рублей;

2016 год – 6 733 164,3 тыс. рублей;

2017 год – 7 577 141,1  тыс. рублей;

2018 год – 7 380 090,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

15 789 173,5  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 404 648,9 тыс. рублей;

2016 год – 2 919 191,8 тыс. рублей;

2017 год – 2 814 517,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 814 517,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

4 310 893,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 300 759,7 тыс. рублей;

2015 год – 121 089,5 тыс. рублей;

2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.

Возвращенного остатка субсидии   федерального бюджета 2014 года – 116 383,8 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии   федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии 

федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 1 992 074,4  тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 149 092,5 тыс. рублей;

2015 год – 74 749,1 тыс. рублей;

2016 год – 381 332,0 тыс. рублей;

2017 год – 755 410,5 тыс. рублей;

2018 год – 631 490,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет  10 445 746,9 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 933 513,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 027 341,6  тыс. рублей;

2016 год – 2 498 685,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 542 357,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 443 850,0 тыс. рублей »;

2) приложения 9-12 изложить в новой редакции (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 24 марта 2016 года № 163-пп

«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы к государственной программе

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Наименование целевого показателя Ед.изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

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

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод % 15 17 20 16,5 21 30 30

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

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

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

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих % 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

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

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

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

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих % 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

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

Доля муниципальных образований, получивших  основные средства и материалы из аварийно-технического запаса Иркутской области, от общего количества 

муниципальных образований обратившихся с ходатайством  в установленном порядке о выдаче основных средств и материалов из аварийно-технического 

запаса Иркутской области

% _ _ _ 95 96 97 98

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

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

Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
% _ _ _ 98 98 98 98

Основное мероприятие 1.2.  «Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»

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

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

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

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

хозяйства 
чел. 0 70 66 _ _ _ _

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства чел. 0 190 170 _ _ _ _

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

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

хозяйства
чел. 0 70 66 _ _ _ _

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

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

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

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

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регули-

рующих органов муниципальных образований Иркутской области
% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том числе документально непод-

твержденных, избыточных затрат)
% 27,4 25 10 11 12 13 14

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

фов в сфере электро- и теплоэнергетики
% 10 40 45 50 55 60 65

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

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регули-

рующих органов муниципальных образований Иркутской области
% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том числе документально непод-

твержденных, избыточных затрат)
% 27,4 25 10 11 12 13 14

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

фов в сфере электро- и теплоэнергетики
% 10 40 45 50 55 60 65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доля газифицированных домовладений, в общем количестве домовладений к которым обеспечена подача природного сетевого газа % 18 20 22 27 35 43 50

Доля пассажирских автобусов в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта, использующего компримированный природный газ в каче-

стве моторного топлива
% 100 100 100 100 100 100 100

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

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

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»

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

Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива ед. - - 0 3 0 3 3
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Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельской местности км 14 21,7 5 0,3 0 8 8

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

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

Количество льготных граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир) в общем 

количестве обратившемся
чел. 0 0 77 45 121 121 121

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

Количество домовладений, подключенных к газораспределительным сетям ед. 0 0 0 26 175 0 0

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

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

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

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

показателям
% 5,9 5,9 5,9 7,3 7,2 7,1 7,0

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

казателям
% 2,0 2,6 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3

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

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

сутки
0,0 0,0 64,7 48,7* 55,5 3,5 2,2

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов  водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод до
тыс.руб. 0,0 0,0 141 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

количество 

аварий в 

год на 1000 

км сетей

170 169 169 167 165 163 160

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

Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных значений, в общем  объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до % 22,2 23,3 23,5 23,8 24 25 26

Основное мероприятие 6.3. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения»

Доля муниципальных образований, организовавших подвоз питьевой воды населению, от общего количества муниципальных образований, обратившихся за 

получением субсидии для приобретения специализированного техники
% 0 0 0 100 0 0 0

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

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомо-

вых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
% 35 40 45 50 _ _ _

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) при-

боров учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
% 60 65 70 75 _ _ _

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

мовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
% 35 40 45 50 _ _ _

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

боров учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
% 100 100 100 100 _ _ _

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
% 100 100 100 100 _ _ _

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
% 100 100 100 100 _ _ _

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

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

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

общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
% _ _ _ _ 35,18 35,55 35,92

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

ных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта 

Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы

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

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

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

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии % _ _ _ _ 7,2 7,1 7,0

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

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

на территории субъекта РФ 
% 35 40 45 50 _ _ _

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

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

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

общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ 
% 35 40 45 50 _ _ _

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

Количество граждан, получивших социальную поддержку на приобретение и установку индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической энергии
чел. 193 8341 6663 4250 1500 1500 1500

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

Доля объектов государственной собственности, включенных в систему автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов % 0 10 15 15 _ _ _

Снижение потребления электроэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году)
% 3 3 3 3 _ _ _

Снижение потребления теплоэнергии в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к преды-

дущему году)
% 3 3 3 3 _ _ _

Снижение потребления воды в государственных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдущему 

году)
% 3 3 3 3 _ _ _

Основное мероприятие 7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе

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

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

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

Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного оборудования шт. 0 0 1 0 _ _ _

Количество проектно-изыскательских работ, направленных на внедрение генерирующих объектов шт. 0 0 0 2 _ _ _

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

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

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

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

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

Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении энергосбережения с промышленными предприятиями Иркутской области шт. 3 3 2 1 1 1 1

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

Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в государственной собственности Иркутской 

области
шт. 0 0 0 0 _ _ _

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

Количество объектов соответствующих высокому классу энергоэффективности прощедших реконструкцию, капитальный ремонт и введенных в эксплуатацию шт. 0 0 0 1 0 0 0

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

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

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

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

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

Количество муниципальных образований, в которых проведено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства шт. 0 0 0 0 1 1 1

Доля объектов электросетевого комплекса, оформленных и поставленных на учет в качестве бесхозяйных для признания права муниципальной собственности % 0 0 0 0 6 12 18

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

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

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

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

Доля  многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу 

на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»

% 100 100 0 100 0 0 0

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации  региональной программы ка-

питального ремонта, от числа многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации 

региональной программы капитального ремонта

% - - - 100 100 100 100

Доля  многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем, от числа много-

квартирных домов, в которых запланировано  проведение технического обследования состояния строительных конструкций и инженерных систем
% - - 100 100 100 100 100

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

Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем ед. - - 150 320 350 350 350

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

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
ед. 195 129 0 95 0 0 0

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт  в рамках реализации региональной программы капитального ремонта ед. - - 0 95 145 145 145

».

*  завершение мероприятий начатых в 2014 году в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 
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Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской  области

от 24 марта  2016 года № 163-пп

«Приложение 10

к государственной программе Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства  Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

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

(ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№

п/п

Наименование подпрограммы государ-

ственной программы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы (подпро-

граммы), на достижение которых оказывается влияние

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

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

1.1

«Обеспечение реализации государствен-

ной политики, руководства и управления  

в сфере жилищной политики и энергетики 

Иркутской области»

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 2018

1. Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего 

количества аттестуемых государственных гражданских служащих - 100%.

2. Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных 

объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 

году для исполнения бюджетных обязательств министерства  -  0,014%.

3. Доля муниципальных образований, получивших  основные средства и 

материалы из аварийно-технического запаса Иркутской области, от общего 

количества муниципальных образований обратившихся с ходатайством  в 

установленном порядке о выдаче основных средств и материалов из аварийно-

технического запаса Иркутской области  - 98%.

4.Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищ-

ных отношений – 721чел.;

5. Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятель-

ности муниципальных учреждений – 3200 тыс.кВт/час;

6. Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и достав-

ке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области – 98%.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложе-

ний в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод.

4. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 

собственники  выбрали и реализуют способ управления, от  

общей площади многоквартирных домов, в которых собствен-

ники  должны выбрать способ управления 

1.2

«Обеспечение осуществления государ-

ственного жилищного надзора на террито-

рии Иркутской области»

Служба государственного 

жилищного надзора Иркут-

ской области

2016 2018

1. Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предостав-

лении лицензии – 100%;

2.Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных 

проверок– 95%.

1. Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявле-

ний о предоставлении лицензии;

2.Доля проведенных плановых проверок от общего числа за-

планированных проверок. 

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

2.1

Осуществление подготовки, переподго-

товки кадров и повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 2014

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства - 66 чел.

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собствен-

ники  выбрали и реализуют способ управления, от  общей 

площади многоквартирных домов, в которых собственники  

должны выбрать способ управления
2.2

Проведение информационно-пропагандист-

ской работы в сфере жилищных отношений

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

2014 2014

1.Численность участников мероприятий, направленных на повышение инфор-

мирования населения в сфере ЖКХ - 170 чел.

2.Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным 

вопросам в сфере ЖКХ – 2000 ед.

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

3.1

Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением 

порядка ценообразования на территории 

Иркутской области

Служба по тарифам Иркут-

ской области
2014 2018

1. Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской об-

ласти, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве 

регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области – 79%.

2. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем 

исключения экономически необоснованных, в том числе документально непод-

твержденных, избыточных затрат) – 14%.

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

долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных 

тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики – 65%.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

 

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

4.1.

Проведение модернизации, реконструк-

ции, нового строительства объектов 

теплоснабжения, капитального ремонта 

объектов коммунальной инфраструктуры 

на территории Иркутской области

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Количество аварий в системах теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения - 20 ед.                                                                                                                

2. Количество введенных в эксплуатацию объек-

тов коммунальной инфраструктуры,  всего - 61 ед.                                                                                                                                              

                       3.Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 

воды, поданной в сеть - 15,6%.

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

энергии  - 13,1%

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

 2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных вод.

3. Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения.

4. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммуналь-

ной инфраструктуры.

5. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объ-

еме воды, поданной в сеть.

6. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме от-

пуска тепловой энергии.

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

5.1.

Проектно-изыскательские работы по объ-

ектам строительства 

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

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

проектно-изыскательские работы - 14 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля газифицированных домовладений, в общем количе-

стве домовладений к которым обеспечена подача природного 

сетевого газа.

4. Доля пассажирских автобусов в общем количестве приобре-

таемого автомобильного транспорта, использующего компри-

мированный природный газ в качестве моторного топлива.

5.2. Модернизация объектов газоснабжения

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на террито-

риях, не относящихся к сельской местности – 21,3 км.

2.Количество котельных, переведенных на использование природного газа в 

качестве основного вида топлива - 9 ед.

3. Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого 

газа – 150 ед.

4. Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в каче-

стве моторного топлива – 20 ед.

5.3.

Частичное возмещение расходов населе-

ния на оплату газификации жилых домов 

(квартир)

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

2014 год 2018 год

Количество льготных граждан, получивших социальные выплаты на частичное 

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

стве обратившихся – 485 чел.

5.4.

Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию 

подключения домовладений к газораспре-

делительным сетям

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2015 год 2016 год
Количество домовладений, подключенных к газораспределительным сетям – 

201 ед.

5.5.
Научно-исследовательские работы по во-

просам газификации Иркутской области

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

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

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

6.1
Развитие государственно-частного 

партнерства

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2014 год

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов  водо-

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

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

2.Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложе-

ний в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод.

3. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям.

4. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям.

5. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, от-

вечающей требованиям безопасности, в общей численности 

населения,

6. Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные 

объекты Байкальской природной территории.

6.2

Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2018 год

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

51,2%.

2. Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 

до 52,0%.

3. Снижение числа аварий в системах 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 160 на 1000 км.

4. Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 

общем объеме сточных вод до 98 %.

5. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 26%

6.3

Организация нецентрализованного холод-

ного водоснабжения

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2015 2018

Доля муниципальных образований, организовавших подвоз питьевой воды на-

селению, от общего количества муниципальных образований, обратившихся за 

получением субсидии для приобретения специализированной техники - 100%

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы
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7.1.

Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетиче-

ских ресурсов и воды

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2015 год

1. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета элек-

трической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных домах (далее - МКД),  в об-

щем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ЭЭ на территории 

субъекта РФ – 50%.                                                                                                  2. 

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 

тепловой энергии (далее – ТЭ) в МКД,  в общем объеме МКД подлежа-

щих оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ – 75%.                                                                                                                                             

                                                                        3. Доля оснащенности коллектив-

ными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  в общем объеме МКД 

подлежащих оснащению приборами учета воды на территории субъекта РФ 

– 50%                                                                  

 Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартир-

ных домах, расчеты за которую осуществляются с использова-

нием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных 

домах на территории субъекта РФ;

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартир-

ных домах, оплата которой осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объ-

еме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на 

территории субъекта РФ;

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в много-

квартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта РФ

7.2.

Частичное возмещение расходов по при-

обретению и установке индивидуальных 

и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды и 

электрической энергии

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Количество граждан, получивших социальную поддержку на приобретение 

и установку индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической энергии – 15 413 чел.  

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.3.

Создание условий для обеспечения энер-

госбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в бюджетной сфере 

Иркутской области

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2015 год

1. Доля объектов государственной собственности, включенных в систему авто-

матизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов - 15%  

2. Снижение потребления электроэнергии в государственных учреждениях, 

расположенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году) – 3%

3. Снижение потребления теплоэнергии в государственных учреждениях, рас-

положенных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году) - 3%

4. Снижение потребления воды в государственных учреждениях, расположен-

ных на территории Иркутской области, в сопоставимых условиях (к предыдуще-

му году) – 3%

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.4.
Поддержка развития энергосервисных 

услуг в бюджетном секторе

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2018 год
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчи-

ками – 22. 

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.5.

Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2015 год

1. Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо – 2 

шт.

2. Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного 

оборудования – 1 шт.

3. Количество проектно-изыскательских работ, направленных на внедрение 

генерирующих объектов – 2 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.6.

Создание системы мониторинга и инфор-

мационного и методического обеспечения 

мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности 

на территории Иркутской области

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2016 год

1. Количество актуализированных информационных систем - 3шт.

2. Количество организованных мероприятий по обучению – 2 шт.. 

3. Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации – 5 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.7

Создание условий для обеспечения энер-

госбережения

и повышения энергетической эффектив-

ности в отдельных

отраслях экономики Иркутской области

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2018 год

1.Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направле-

нии энергосбережения с промышленными предприятиями Иркутской области 

– 6 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.8.

Повышение энергетической эффективно-

сти инженерной инфраструктуры государ-

ственной собственности и муниципальных 

образований Иркутской области 

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2015 год 2015 год

1. Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объ-

ектов электросетевого хозяйства в государственной собственности Иркутской 

области – 0 шт.

.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.9.

Содействие строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту зданий, строений  

и сооружений, соответствующих высокому 

классу энергоэффективности  на террито-

рии Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2015 год 2018 год

1. Количество объектов соответствующих высокому классу энергоэффектив-

ности прошедших реконструкцию, капитальный ремонт и введенных в экс-

плуатацию – 1 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.10.

Содействие повышению энергетической 

эффективности при осуществлении регу-

лируемых видов деятельности

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2016 год 2018 год

1. Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе ис-

пользования возобновляемых источников энергии – 186кВт.

2. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации 

– 99%

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.11.

Создание условий для повышения энерго-

эффективности инженерной инфраструк-

туры государственной и муниципальной 

собственности Иркутской области

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2016 год 2018 год

1. Количество муниципальных образований, в которых проведено строитель-

ство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства 

– 3 шт.

2. Доля объектов электросетевого комплекса, оформленных и поставленных на 

учет в качестве бесхозяйных для признания права муниципальной собствен-

ности – 18%.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.12.

Информационное обеспечение меропри-

ятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на терри-

тории Иркутской области

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2016 год 2018 год
1. Количество организованных мероприятий по обучению – 2 шт.

2. Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации – 9 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

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

8.1.

Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора 

«Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Иркутской области»

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области 

2014 год 2018 год
Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое обсле-

дование состояния строительных конструкций и инженерных систем – 1520 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

2. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 

собственники  выбрали и реализуют способ управления, от  

общей площади многоквартирных домов, в которых собствен-

ники  должны выбрать способ управления.

3. Доля  многоквартирных домов, в которых проведён 

капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, 

включенных в региональную адресную программу на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства».

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капи-

тальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами 

реализации  региональной программы капитального ремонта, 

от числа многоквартирных домов, в которых запланирован ка-

питальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами 

реализации региональной программы капитального ремонта.

5.Доля  многоквартирных домов, в которых проведено техни-

ческое обследование состояния строительных конструкций и 

инженерных систем, от числа многоквартирных домов, в кото-

рых запланировано  проведение технического обследования 

состояния строительных конструкций и инженерных систем.

8.2.
Обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2014 год 2018 год

 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 

года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства» - 95 ед.

 2.  Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт  в рамках реализации региональной программы капитального ремонта  

-  530 ед.

                                                                                                                 ».

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области    

от 24 марта 2016 года № 163-пп

«Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

(далее - программа)

  

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства  Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

Всего 4 137 057,9 3 525 738,4 2 919 191,8 2 814 517,3 2 814 517,3 16 211 022,7

Областной бюджет                    

(далее - ОБ)
3 836 298,2 3 404 648,9 2 919 191,8 2 814 517,3 2 814 517,3 15 789 173,5

Средства федерально-

го бюджета, предусмо-

тренные в областном 

бюджете (далее-ФБ) 

при наличии

300 759,7 121 089,5 0,0 0,0 0,0 421 849,2
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министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 4 061 571,0 3 453 104,7 2 800 608,6 2 695 934,1 2 695 934,1 15 707 152,5

ОБ 3 760 811,3 3 332 015,2 2 800 608,6 2 695 934,1 2 695 934,1 15 285 303,3

ФБ 300 759,7 121 089,5 0,0 0,0 0,0 421 849,2

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области

Всего _ _ 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ _ _ 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ _ _ 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ствав Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 10 142,7 11 220,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 253,7

ОБ 10 142,7 11 220,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития Иркут-

ской области 

Всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 2 365 032,5 2 469 975,3 1 924 833,9 1 812 885,7 1 812 885,7 10 385 613,1

ОБ 2 365 032,5 2 469 975,3 1 924 833,9 1 812 885,7 1 812 885,7 10 385 613,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 469 975,3 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 10 241 655,4

ОБ 2 365 032,5 2 469 975,3 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 10 241 655,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики, руковод-

ства и управления  в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 469 975,3 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 10 241 655,4

ОБ 2 365 032,5 2 469 975,3 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 10 241 655,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  

жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 53 735,6 75 923,2 0,0 0,0 0,0 129 658,8

ОБ 53 735,6 75 923,2 0,0 0,0 0,0 129 658,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.2 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  

жилищной политики, энергетики и транспорта «

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 79 101,0 79 101,0 79 101,0 237 303,0

ОБ 0,0 0,0 79 101,0 79 101,0 79 101,0 237 303,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 118 614,2 282 456,1 96 608,1 24 915,0 24 915,0 547 508,4

ОБ 118 614,2 282 456,1 96 608,1 24 915,0 24 915,0 547 508,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки 

топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, 

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

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 1 591 034,1 1 130 281,1 811 347,6 811 347,6 811 347,6 5 155 358,0

ОБ 1 591 034,1 1 130 281,1 811 347,6 811 347,6 811 347,6 5 155 358,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчер-

ской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области         (ОГКУ  «АОДС ЖКХ 

Иркутской области»)

Всего 5 899,6 5 713,5 5 838,7 5 838,7 5 838,7 29 129,2

ОБ 5 899,6 5 713,5 5 838,7 5 838,7 5 838,7 29 129,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и строи-

тельству объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы области с использованием современных видов оборудования и новейших техноло-

гий, обеспечивающих эффективное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области                         

(ОГУ «Центр энергоре-сурсосбережения»)

Всего 10 264,1 9 701,0 9 759,7 9 759,7 9 759,7 49 244,2

ОБ 10 264,1 9 701,0 9 759,7 9 759,7 9 759,7 49 244,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7.1 «Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение 

нефтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание 

дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7.2 «Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение 

нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содержание 

и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных 

учреждений»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 30 127,5 0,0 0,0 30 127,5

ОБ 0,0 0,0 30 127,5 0,0 0,0 30 127,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий  на приобретение дизельных электростан-

ций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 2 087,7 2 189,9 2 189,9 0,0 0,0 6 467,5

ОБ 2 087,7 2 189,9 2 189,9 0,0 0,0 6 467,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9.1 «Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по 

доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для 

ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9.2 «Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по 

доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и про-

чих грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 7 357,0 0,0 0,0 7 357,0

ОБ 0,0 0,0 7 357,0 0,0 0,0 7 357,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и до-

ставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и 

горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 449 600,3 822 600,0 730 080,0 729 499,3 729 499,3 3 461 278,9

ОБ 449 600,3 822 600,0 730 080,0 729 499,3 729 499,3 3 461 278,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 

информированности  населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 787,5 1 600,0 1 600,0 1 600,0 5 587,5

ОБ 0,0 787,5 1 600,0 1 600,0 1 600,0 5 587,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение осуществления государственного жилищного 

надзора на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1 «Осуществление государственного жилищного  надзора на территории 

Иркутской области»

служба государственного жилищного надзора 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ОБ 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 1 957,0 0,0 0,0 _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повы-

шения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-комму-

нальных услуг»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 945,5 0,0 0,0 _ _ 945,5

ОБ 945,5 0,0 0,0 _ _ 945,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения профессиональной 

подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-

коммунального комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 945,5 0,0 0,0 _ _ 945,5

ОБ 945,5 0,0 0,0 _ _ 945,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в 

сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 1 011,5 0,0 0,0 _ _ 1 011,5

ОБ 1 011,5 0,0 0,0 _ _ 1 011,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных курсов, семинаров, 

круглых столов, конференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства для пред-

седателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных коо-

перативов, председателей советов многоквартирных домов,  собственников помещений, 

представителей общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 816,5 _ 0,0 _ _ 816,5

ОБ 816,5 _ 0,0 _ _ 816,5

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0

Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение информационно-методических изданий 

по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 195,0 _ 0,0 _ _ 195,0

ОБ 195,0 _ 0,0 _ _ 195,0

ФБ 0,0 _ 0,0 _ _ 0,0
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Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в 

области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»
служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной власти в сфере 

государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской области

Всего 49 828,4 46 650,1 47 676,6 47 676,6 47 676,6 239 508,3

ОБ 49 828,4 46 650,1 47 676,6 47 676,6 47 676,6 239 508,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2. «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса»

служба по тарифам Иркутской области

Всего 1 002,0 1 034,3 989,9 989,9 989,9 5 006,0

ОБ 1 002,0 1 034,3 989,9 989,9 989,9 5 006,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
служба по тарифам Иркутской области

Всего 14 513,8 13 679,3 13 721,8 13 721,8 13 721,8 69 358,5

ОБ 14 513,8 13 679,3 13 721,8 13 721,8 13 721,8 69 358,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы                                       

всего, в том числе:

Всего 716 944,2 529 234,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 352 677,6

ОБ 716 944,2 529 234,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 352 677,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 529 234,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 352 677,6

ОБ 716 944,2 529 234,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 352 677,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строи-

тельства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 529 234,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 352 677,6

ОБ 716 944,2 529 234,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 352 677,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнер-

гетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 529 234,5 677 166,3 677 166,3 677 166,3 3 277 677,6

ОБ 716 944,2 529 234,5 677 166,3 677 166,3 677 166,3 3 277 677,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.2 « Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в  государственной собствен-

ности»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

ОБ 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

всего, в том числе:

Всего 90 178,0 72 470,2 22 251,3 94 525,0 94 525,0 373 949,5

ОБ 90 178,0 67 764,5 22 251,3 94 525,0 94 525,0 369 243,8

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 85 535,3 69 750,2 17 954,3 90 228,0 90 228,0 353 695,8

ОБ 85 535,3 65 044,5 17 954,3 90 228,0 90 228,0 348 990,1

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строитель-

ства»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 22 944,2 28 288,2 2 800,0 8 342,0 8 342,0 70 716,4

ОБ 22 944,2 28 288,2 2 800,0 8 342,0 8 342,0 70 716,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам строитель-

ства»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 22 944,2 28 288,2 2 800,0 8 342,0 8 342,0 70 716,4

ОБ 22 944,2 28 288,2 2 800,0 8 342,0 8 342,0 70 716,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 62 591,1 35 562,0 8 154,3 81 886,0 81 886,0 270 079,4

ОБ 62 591,1 30 856,3 8 154,3 81 886,0 81 886,0 265 373,7

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 21 517,1 2 570,1 0,0 44 056,0 44 056,0 112 199,2

ОБ 21 517,1 2 570,1 0,0 44 056,0 44 056,0 112 199,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода котельных 

всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской области на использо-

вание природного газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 20 413,0 20 131,9 0,0 23 280,0 23 280,0 87 104,9

ОБ 20 413,0 20 131,9 0,0 23 280,0 23 280,0 87 104,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Иркутской области 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных 

газозаправочных станций (АГЗС): приобретение автобусов и автотранспорта, использую-

щих природный газ в качестве моторного топлива»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 20 661,0 12 860,0 8 154,3 14 550,0 14 550,0 70 775,3

ОБ 20 661,0 8 154,3 8 154,3 14 550,0 14 550,0 66 069,6

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату гази-

фикации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.4. «Поддержка муниципальных образований Иркутской области 

по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 1 000,0 7 000,0 0,0 0,0 8 000,0

ОБ 0,0 1 000,0 7 000,0 0,0 0,0 8 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.4.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным обра-

зованиям Иркутской области для субсидирования организаций на частичное возмещение 

расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного 

сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, 

за исключением льготных категорий граждан»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 1 000,0 7 000,0 0,0 0,0 8 000,0

ОБ 0,0 1 000,0 7 000,0 0,0 0,0 8 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ОБ 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.5.1. «Выполнение научно-исследовательской работы по обоснованию 

автономной газификации Иркутской области»

министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области                         

(ОГУ «Центр энергоре-сурсосбережения»)

Всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ОБ 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 237 687,6 157 294,2 78 350,0 78 350,0 78 350,0 630 031,8

ОБ 150 859,5 89 020,7 78 350,0 78 350,0 78 350,0 474 930,2

ФБ 86 828,1 68 273,5 0,0 0,0 0,0 155 101,6

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 237 687,6 157 294,2 78 350,0 78 350,0 78 350,0 630 031,8

ОБ 150 859,5 89 020,7 78 350,0 78 350,0 78 350,0 474 930,2

ФБ 86 828,1 68 273,5 0,0 0,0 0,0 155 101,6

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-частного партнерства при 

реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и инвестиционных 

моделей по типу «Строительство – собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 237 687,6 151 639,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 624 377,1

ОБ 150 859,5 83 366,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 469 275,5

ФБ 86 828,1 68 273,5 0,0 0,0 0,0 155 101,6

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабже-

ния, водоотведения»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 129 113,2 101 346,6 0,0 0,0 0,0 230 459,8

ОБ 59 280,9 33 390,2 0,0 0,0 0,0 92 671,1

ФБ 69 832,3 67 956,4 0,0 0,0 0,0 137 788,7

Мероприятие 6.2.2.                                             «Строительство и реконструкция водопрово-

дных, канализационных сетей»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 100 166,5 44 324,8 0,0 0,0 0,0 144 491,3

ОБ 83 170,7 44 007,7 0,0 0,0 0,0 127 178,4

ФБ 16 995,8 317,1 0,0 0,0 0,0 17 312,9

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, ре-

конструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 8 407,9 5 968,1 0,0 0,0 0,0 14 376,0

ОБ 8 407,9 5 968,1 0,0 0,0 0,0 14 376,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 6.2.4.  

«Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, в том числе разработка проектно-сметной документации»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 235 050,0

ОБ 0,0 0,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 235 050,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.3. «Организация нецентрализованного холодного водоснабже-

ния»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

всего 0,0 5 654,7 0,0 0,0 0,0 5 654,7

ОБ 0,0 5 654,7 0,0 0,0 0,0 5 654,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.3.1.

 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 

мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населе-

ния»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

всего 0,0 5 654,7 0,0 0,0 0,0 5 654,7

ОБ 0,0 5 654,7 0,0 0,0 0,0 5 654,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 

территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

всего, в том числе:

Всего 492 414,4 153 600,5 59 202,0 59 202,0 59 202,0 823 620,9

ОБ 278 482,8 105 490,2 59 202,0 59 202,0 59 202,0 561 579,0

ФБ 213 931,6 48 110,3 0,0 0,0 0,0 262 041,9

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 486 914,4 193 160,7 55 290,0 55 290,0 55 290,0 845 945,1

ОБ 272 982,8 96 940,2 55 290,0 55 290,0 55 290,0 535 793,0

ФБ 160 935,2 48 110,3 0,0 0,0 0,0 209 045,5

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 48 110,3 0,0 0,0 0,0 48 110,3

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития Иркут-

ской области 

Всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета 

потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 232 323,9 44 502,8 0,0 0,0 0,0 276 826,7

ОБ 121 793,1 22 502,8 0,0 0,0 0,0 144 295,9

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуаль-

ного учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 230 388,8 44 502,8 0,0 0,0 0,0 274 891,6

ОБ 121 793,1 22 502,8 0,0 0,0 0,0 144 295,9

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого ох-

вата системами приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению и установ-

ке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования 

воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квар-

тиры) приборов учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5500,0 8500,0 3000,0 3000,0 3000,0 23 000,0

ОБ 5500,0 8 500,0 3000,0 3000,0 3000,0 23 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 55 765,2 17 724,5 0,0 0,0 0,0 73 489,7

ОБ 51 765,2 17 724,5 0,0 0,0 0,0 69 489,7

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований бюджетных структур 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности муни-

ципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 13 538,2 9 100,9 0,0 0,0 0,0 22 639,1

ОБ 13 538,2 9 100,9 0,0 0,0 0,0 22 639,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потре-

блении коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности Иркутской 

области» 

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие  7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 42227,0 8623,6 0,0 0,0 0,0 50 850,6

ОБ 38227,0 8623,6 0,0 0,0 0,0 46 850,6

ФБ* 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе»

министерство экономического развития Иркут-

ской области 

Всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе 

путем предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития Иркут-

ской области 

Всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 181 500,0 77 000,0 0,0 0,0 0,0 258 500,0

ОБ 83 000,0 50 889,7 0,0 0,0 0,0 133 889,7

ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ФБ***  26 110,3    26 110,3

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, направлен-

ных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 155 000,0 71 000,0 0,0 0,0 0,0 226 000,0

ОБ 83 000,0 44 889,7 0,0 0,0 0,0 127 889,7

ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

ФБ*** 0,0 26 110,3 0,0 0,0 0,0 26 110,3

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобнавляемых 

и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов 

топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 22 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 28 000,0

ОБ 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских 

округов»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ОБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области  в обеспечении энергосбережения и  повышения энергетической эффективности 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информационного и мето-

дического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 15 325,3 5 823,2 1 000,0 0,0 0,0 22 148,5

ОБ 14 424,5 5 823,2 1 000,0 0,0 0,0 21 247,7

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управления энергос-

бережением и повышением энергетической эффективности в целях отбора, прединвести-

ционной подготовки и сопровождения проектов в области энергосбержения и повышения 

энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 3 290,0 3 240,0 640,0 0,0 0,0 7 170,0

ОБ 3 290,0 3 240,0 640,0 0,0 0,0 7 170,0

ФБ      0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5

ОБ 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5

ФБ      0,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для эффективного и рационального ис-

пользования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 11 657,8 2 583,2 360,0 0,0 0,0 14 601,0

ОБ 10 757,0 2 583,2 360,0 0,0 0,0 13 700,2

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской 

области»

министерство экономического развития Иркут-

ской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности промышленными предприятиями»

министерство экономического развития Иркут-

ской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Повышение энергетической эффективности инженерной 

инфраструктуры государственной собственности и собственности муниципальных образо-

ваний Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркутской области»
министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.2. «Выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для пере-

дачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-и электроснабжение)»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэф-

фективности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности»

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.10. «Содействие повышению энергетической эффективности при 

осуществлении регулируемых видов деятельности»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ОБ 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.10.1. «Оказание содействия в обеспечении энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с 

использованием возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ОБ 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.11. «Создание условий для повышения энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской 

области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ОБ 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.11.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркутской области и сокраще-

ние потерь электрической энергии»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ОБ 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.12. «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ОБ 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.12.1. «Выполнение мероприятий по информационной поддержке, пропаган-

де и обучению в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ОБ 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

всего, в том числе:

Всего 167 500,0 81 800,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 329 300,0

ОБ 167 500,0 81 800,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 329 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 167 500,0 81 800,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 329 300,0

ОБ 167 500,0 81 800,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 329 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансо-

во-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 65 000,0 76 800,0 65 000,0 0,0 0,0 206 800,0

ОБ 65 000,0 76 800,0 65 000,0 0,0 0,0 206 800,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 65 000,0 76 800,0 65 000,0 0,0 0,0 206 800,0

ОБ 65 000,0 76 800,0 65 000,0 0,0 0,0 206 800,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов»

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.2.1.»Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Всего 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание*** -  возвращенный  в 2015  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2014 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

 Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской  области 

от 24 марта 2016 года № 163-пп

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

 к государственной программе Иркутской 

области «Развитие жилищно- коммунального хозяйства 

 Иркутской области» на 2014-2018 годы

  

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 

2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ  

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(далее – государственная программа) 

 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, участники, исполнители мероприятий
 

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 5 219 663,6 5 627 829,1 6 733 164,3 7 577 141,1 7 380 090,6 32 537 888,7

областной бюджет 

(далее -ОБ)
3 836 298,2 3 404 648,9 2 919 191,8 2 814 517,3 2 814 517,3 15 789 173,5

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(далее -ФБ)

300 759,7 121 089,5 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 310 893,9

бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(далее -МБ)

149 092,5 74 749,1 381 332,0 755 410,5 631 490,3 1 992 074,4

иные источники (далее 

- ИИ),в том числе:
933 513,2 2 027 341,6 2 498 685,0 2 542 357,1 2 443 850,0 10 445 746,9

 

средства Фонда содей-

ствия реформирова-

нию жилищно-комму-

нального хозяйства

133 555,0 19 079,3 0,0 0,0 0,0 152 634,3

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 5 141 307,7 5 120 462,4 6 261 136,4 7 458 557,9 7 261 507,4 31 242 971,8

ОБ 3 760 811,3 3 332 015,2 2 800 608,6 2 695 934,1 2 695 934,1 15 285 303,3

ФБ 300 759,7 121 089,5 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 310 893,9

МБ 149 092,5 74 749,1 381 332,0 755 410,5 631 490,3 1 992 074,4

ИИ 930 644,2 1 592 608,6 2 145 240,3 2 542 357,1 2 443 850,0 9 654 700,2

служба по тарифам Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба государственного жилищного над-

зора Иркутской области

всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социальной защиты, опеки и 

попечительства Иркутской области

всего 10 142,7 11 220,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 253,7

ОБ 10 142,7 11 220,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 43 253,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 2 869,0 434 698,0 354 356,7 912,0 912,0 793 747,7

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 2 365 054,5 2 470 018,3 1 924 876,9 1 812 885,7 1 812 885,7 10 385 721,1

ОБ 2 365 032,5 2 469 975,3 1 924 833,9 1 812 885,7 1 812 885,7 10 385 613,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 43,0 0,0 0,0 108,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 2 365 054,5 2 470 018,3 1 876 891,0 1 764 899,8 1 764 899,8 10 241 763,4

ОБ 2 365 032,5 2 469 975,3 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 10 241 655,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 43,0 0,0 0,0 108,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба государственного жилищного над-

зора Иркутской области

всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики, руководства 

и управления  в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 2 365 054,5 2 470 018,3 1 876 891,0 1 764 899,8 1 764 899,8 10 241 763,4

ОБ 2 365 032,5 2 469 975,3 1 876 848,0 1 764 899,8 1 764 899,8 10 241 655,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 43,0 0,0 0,0 108,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  

жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 53 735,6 75 923,2 0,0 0,0 0,0 129 658,8

ОБ 53 735,6 75 923,2 0,0 0,0 0,0 129 658,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.2 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  

жилищной политики, энергетики и транспорта»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 79 101,0 79 101,0 79 101,0 237 303,0

ОБ 0,0 0,0 79 101,0 79 101,0 79 101,0 237 303,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, по-

полнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 118 614,2 282 456,1 96 608,1 24 915,0 24 915,0 547 508,4

ОБ 118 614,2 282 456,1 96 608,1 24 915,0 24 915,0 547 508,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива 

и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло 

и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 1 591 034,1 1 130 281,1 811 347,6 811 347,6 811 347,6 5 155 358,0

ОБ 1 591 034,1 1 130 281,1 811 347,6 811 347,6 811 347,6 5 155 358,0

ФБ      0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчерской 

службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 5 899,6 5 713,5 5 838,7 5 838,7 5 838,7 29 129,2

ОБ 5 899,6 5 713,5 5 838,7 5 838,7 5 838,7 29 129,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и строи-

тельству объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы области с использованием современных видов оборудования и новейших технологий, 

обеспечивающих эффективное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 10 264,1 9 701,0 9 759,7 9 759,7 9 759,7 49 244,2

ОБ 10 264,1 9 701,0 9 759,7 9 759,7 9 759,7 49 244,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7.1 «Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефте-

продуктов для муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание дизельных 

электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9

ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7.2 «Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефте-

продуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содержание и обслужива-

ние дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 30 145,5 0,0 0,0 30 145,5

ОБ 0,0 0,0 30 127,5 0,0 0,0 30 127,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 18,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций «

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 2 093,7 2 196,9 2 196,9 0,0 0,0 6 487,5

ОБ 2 087,7 2 189,9 2 189,9 0,0 0,0 6 467,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 6,0 7,0 7,0 0,0 0,0 20,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9.1 «Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по 

доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для 

ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 7 375,0 0,0 0,0 0,0 7 375,0

ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9.2 «Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по до-

ставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих 

грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 7 375,0 0,0 0,0 7 375,0

ОБ 0,0 0,0 7 357,0 0,0 0,0 7 357,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 18,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 

водоснабжения»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 449 600,3 822 600,0 730 080,0 729 499,3 729 499,3 3 461 278,9

ОБ 449 600,3 822 600,0 730 080,0 729 499,3 729 499,3 3 461 278,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения ин-

формированности  населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 787,5 1 600,0 1 600,0 1 600,0 5 587,5

ОБ 0,0 787,5 1 600,0 1 600,0 1 600,0 5 587,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение осуществления государственного жилищного над-

зора на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного над-

зора Иркутской области

всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1 «Осуществление государственного жилищного  надзора на территории 

Иркутской области»

служба государственного жилищного над-

зора Иркутской области

всего 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ОБ 0,0 0,0 47 985,9 47 985,9 47 985,9 143 957,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0
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Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.1.     «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повы-

шения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1.                    «Реализация регионального графика проведения профессио-

нальной подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищ-

но-коммунального комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

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

жилищных отношений»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ОБ 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1.               «Организация проведения информационных курсов, семинаров, 

круглых столов, конференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председа-

телей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, 

председателей советов многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей 

общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 816,5 _ _ _ _ 816,5

ОБ 816,5 _ _ _ _ 816,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

 Мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и распространение информационно-методических изданий 

по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 195,0 _ _ _ _ 195,0

ОБ 195,0 _ _ _ _ 195,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в об-

ласти государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы
служба по тарифам Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1             «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля 

за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»
служба по тарифам Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной власти в сфере госу-

дарственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразо-

вания на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской области

всего 49 828,4 46 650,1 47 676,6 47 676,6 47 676,6 239 508,3

ОБ 49 828,4 46 650,1 47 676,6 47 676,6 47 676,6 239 508,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2. «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных пол-

номочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса»
служба по тарифам Иркутской области

всего 1 002,0 1 034,3 989,9 989,9 989,9 5 006,0

ОБ 1 002,0 1 034,3 989,9 989,9 989,9 5 006,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
служба по тарифам Иркутской области

всего 14 513,8 13 679,3 13 721,8 13 721,8 13 721,8 69 358,5

ОБ 14 513,8 13 679,3 13 721,8 13 721,8 13 721,8 69 358,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

« на 2014-2018 годы                                                          

всего, в том числе:

всего 753 525,1 568 816,7 744 295,3 744 295,3 744 295,3 3 555 227,7

ОБ 716 944,2 529 234,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 352 677,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 39 582,2 42 129,0 42 129,0 42 129,0 202 550,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 753 525,1 568 816,7 744 295,3 744 295,3 744 295,3 3 555 227,7

ОБ 716 944,2 529 234,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 352 677,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 39 582,2 42 129,0 42 129,0 42 129,0 202 550,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства 

объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструкту-

ры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 753 525,1 568 816,7 744 295,3 744 295,3 744 295,3 3 555 227,7

ОБ 716 944,2 529 234,5 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 352 677,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 39 582,2 42 129,0 42 129,0 42 129,0 202 550,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области 

в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 753 525,1 568 816,7 719 295,3 719 295,3 719 295,3 3 480 227,7

ОБ 716 944,2 529 234,5 677 166,3 677 166,3 677 166,3 3 277 677,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 36 580,9 39 582,2 42 129,0 42 129,0 42 129,0 202 550,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.2 « Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объ-

ектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в  государственной собственности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

ОБ 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 91 546,8 76 902,3 22 790,3 97 231,7 97 231,7 385 702,8

ОБ 90 178,0 67 764,5 22 251,3 94 525,0 94 525,0 369 243,8

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

МБ 1 368,8 4 432,1 539,0 2 706,7 2 706,7 11 753,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 86 904,1 74 182,3 18 493,3 92 934,7 92 934,7 365 449,1

ОБ 85 535,3 65 044,5 17 954,3 90 228,0 90 228,0 348 990,1

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

МБ 1 368,8 4 432,1 539,0 2 706,7 2 706,7 11 753,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

всего 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 23 311,4 29 288,2 2 884,0 8 592,0 8 592,0 72 667,6

ОБ 22 944,2 28 288,2 2 800,0 8 342,0 8 342,0 70 716,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 367,2 1 000,0 84,0 250,0 250,0 1 951,2

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам строительства»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 23 311,4 29 288,2 2 884,0 8 592,0 8 592,0 72 667,6

ОБ 22 944,2 28 288,2 2 800,0 8 342,0 8 342,0 70 716,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 367,2 1 000,0 84,0 250,0 250,0 1 951,2

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 63 592,7 38 844,1 8 399,3 84 342,7 84 342,7 279 521,5

ОБ 62 591,1 30 856,3 8 154,3 81 886,0 81 886,0 265 373,7

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

МБ 1 001,6 3 282,1 245,0 2 456,7 2 456,7 9 442,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых га-

зораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 21 861,1 2 615,2 0,0 45 377,7 45 377,7 115 231,7

ОБ 21 517,1 2 570,1 0,0 44 056,0 44 056,0 112 199,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 344,0 45,1 0,0 1 321,7 1 321,7 3 032,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех 

форм собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование при-

родного газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 20 739,6 20 743,9 0,0 23 978,0 23 978,0 89 439,5

ОБ 20 413,0 20 131,9 0,0 23 280,0 23 280,0 87 104,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 326,6 612,0 0,0 698,0 698,0 2 334,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Иркутской области 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных 

газозаправочных станций (АГЗС): приобретение автобусов и автотранспорта, использующих 

природный газ в качестве моторного топлива»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 20 992,0 15 485,0 8 399,3 14 987,0 14 987,0 74 850,3

ОБ 20 661,0 8 154,3 8 154,3 14 550,0 14 550,0 66 069,6

ФБ 0,0 4 705,7 0,0 0,0 0,0 4 705,7

МБ 331,0 2 625,0 245,0 437,0 437,0 4 075,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газифика-

ции жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

всего 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения рас-

ходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

всего 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ОБ 4 642,7 2 720,0 4 297,0 4 297,0 4 297,0 20 253,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.4. «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по 

стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 1 150,0 7 210,0 0,0 0,0 8 360,0

ОБ 0,0 1 000,0 7 000,0 0,0 0,0 8 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 150,0 210,0 0,0 0,0 360,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.4.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образова-

ниям Иркутской области для субсидирования организаций на частичное возмещение расходов 

по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, всех 

категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных 

категорий граждан»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 1 150,0 7 210,0 0,0 0,0 8 360,0

ОБ 0,0 1 000,0 7 000,0 0,0 0,0 8 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 150,0 210,0 0,0 0,0 360,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ОБ 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.5.1. «Выполнение научно-исследовательской работы по обоснованию автоном-

ной газификации Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ОБ 0,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 394 679,8 513 389,8 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 240 049,4

ОБ 150 859,5 89 020,7 78 350,0 78 350,0 78 350,0 474 930,2

ФБ 86 828,1 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 975 872,8

ФБ**** 0,0 68 273,5 0,0 0,0 0,0 68 273,5

МБ 15 869,2 4 701,7 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 338 848,6

ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 394 679,8 513 389,8 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 240 049,4

ОБ 150 859,5 89 020,7 78 350,0 78 350,0 78 350,0 474 930,2

ФБ 86 828,1 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 975 872,8

ФБ**** 0,0 68 273,5 0,0 0,0 0,0 68 273,5

МБ 15 869,2 4 701,7 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 338 848,6

ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1.                   «Разработка механизмов государственно-частного партнерства 

при реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и инвестиционных моделей 

по типу «Строительство – собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 394 679,8 507 389,8 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 234 049,4

ОБ 150 859,5 83 366,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 469 275,5

ФБ 86 828,1 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 975 872,8

ФБ**** 0,0 68 273,5 0,0 0,0 0,0 68 273,5

МБ 15 869,2 4 356,4 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 338 503,3

ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, 

водоотведения»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 138 643,4 104 811,3 0,0 0,0 0,0 243 454,7

ОБ 59 280,9 33 390,2 0,0 0,0 0,0 92 671,1

ФБ 69 832,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69 832,3

ФБ**** 0,0 67 956,4 0,0 0,0 0,0 67 956,4

МБ 9 530,2 3 464,7 0,0 0,0 0,0 12 994,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.2.                                         «Строительство и реконструкция водопроводных, 

канализационных сетей»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 247 112,7 396 480,7 0,0 0,0 0,0 643 593,4

ОБ 83 170,7 44 007,7 0,0 0,0 0,0 127 178,4

ФБ 16 995,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16 995,8

ФБ**** 0,0 317,1 0,0 0,0 0,0 317,1

МБ 5 823,2 762,0 0,0 0,0 0,0 6 585,2

ИИ 141 123,0 351 393,9 0,0 0,0 0,0 492 516,9

Мероприятие 6.2.3.

«Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модерниза-

ции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 8 923,7 6 097,8 0,0 0,0 0,0 15 021,5

ОБ 8 407,9 5 968,1 0,0 0,0 0,0 14 376,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 515,8 129,7 0,0 0,0 0,0 645,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.4.  

«Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, в том числе разработка проектно-сметной документации»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 7 331 979,8

ОБ 0,0 0,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 235 050,0

ФБ 0,0 0,0 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 3 889 044,7

МБ 0,0 0,0 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 318 277,7

ИИ 0,0 0,0 397 884,5 795 115,0 696 607,9 1 889 607,4

Основное мероприятие 6.3. «Организация нецентрализованного холодного водоснабжения»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ОБ 0,0 5 654,7 0,0 0,0 0,0 5 654,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 345,3 0,0 0,0 0,0 345,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.3.1.

 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации меро-

приятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ОБ 0,0 5 654,7 0,0 0,0 0,0 5 654,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 345,3 0,0 0,0 0,0 345,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области» на 2014-2018 годы    
всего, в том числе:

всего 1 144 187,5 901 502,0 417 371,5 63 949,4 63 949,4 2 590 959,8

ОБ 278 482,8 105 490,2 59 202,0 59 202,0 59 202,0 561 579,0

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 48 110,3 0,0 0,0 0,0 48 110,3

МБ 10 294,6 3 995,8 4 369,0 4 505,3 4 505,3 27 670,0

ИИ
      641 

478,5   
    743 905,7       353 800,5   

                     

242,1   
           242,1   1 739 668,9

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на терри-

тории Иркутской области» на 2014-2018 годы   

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 1 135 818,5 458 219,0 60 014,8 60 037,4 60 037,4 1 774 127,1

ОБ 272 982,8 96 940,2 55 290,0 55 290,0 55 290,0 535 793,0

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 48 110,3 0,0 0,0 0,0 48 110,3

МБ 10 294,6 3 995,8 4 369,0 4 505,3 4 505,3 27 670,0

ИИ 638 609,5 309 172,7 355,8 242,1 242,1 948 622,2
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министерство социальной защиты, опеки и 

попечительства Иркутской области

всего 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 354 356,7 912,0 912,0 793 747,7

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на терри-

тории Иркутской области» на 2014-2018 годы   

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета по-

требления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 242 257,0 45 688,1 0,0 0,0 0,0 287 945,1

ОБ 121 793,1 22 502,8 0,0 0,0 0,0 144 295,9

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 9 933,1 1 185,3 0,0 0,0 0,0 11 118,4

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуального 

учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 240 321,9 45 688,1 0,0 0,0 0,0 286 010,0

ОБ 121 793,1 22 502,8 0,0 0,0 0,0 144 295,9

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ*** 0,0 22 000,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 9 933,1 1 185,3 0,0 0,0 0,0 11 118,4

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого охвата 

системами приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

всего 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

всего 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ОБ 5 500,0 8 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 66 059,8 21 420,3 0,0 0,0 0,0 87 480,1

ОБ 51 765,2 17 724,5 0,0 0,0 0,0 69 489,7

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

МБ 10 294,6 3 695,8 0,0 0,0 0,0 13 990,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических обследований бюджетных структур государ-

ственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности муниципальных 

образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области 

всего 21820,9 9100,9 0,0 0,0 0,0 30 921,8

ОБ 13538,2 9100,9 0,0 0,0 0,0 22 639,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 8282,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8 282,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении 

коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности Иркутской области «

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 44 238,9 12 319,4 0,0 0,0 0,0 56 558,3

ОБ 38 227,0 8 623,6 0,0 0,0 0,0 46 850,6

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

МБ 2 011,9 3 695,8 0,0 0,0 0,0 5 707,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секто-

ре»

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе путем 

предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ОБ 0,0 0,0 912,0 912,0 912,0 2 736,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 810 176,4 385 287,4 0,0 0,0 0,0 1 195 463,8

ОБ 83 000,0 50 889,7 0,0 0,0 0,0 133 889,7

ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ФБ*** 0,0 26 110,3 0,0 0,0 0,0 26 110,3

МБ 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

ИИ 628 676,4 307 987,4 0,0 0,0 0,0 936 663,8

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных 

на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 783 676,4 378 987,4 0,0 0,0 0,0 1 162 663,8

ОБ 83 000,0 44 889,7 0,0 0,0 0,0 127 889,7

ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

ФБ*** 0,0 26 110,3 0,0 0,0 0,0 26 110,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 628 676,4 307 987,4 0,0 0,0 0,0 936 663,8

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобнавляемых 

и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов 

топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 22 000,0 6 300,0 0,0 0,0 0,0 28 300,0

ОБ 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских 

округов»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области  в 

обеспечении энергосбережения и  повышения энергетической эффективности объектов комму-

нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ      0,0

МБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информационного и методиче-

ского обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 15 325,3 5 823,2 1 000,0 0,0 0,0 22 148,5

ОБ 14 424,5 5 823,2 1 000,0 0,0 0,0 21 247,7

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управления энергосбере-

жением и повышением энергетической эффективности в целях отбора, прединвестиционной 

подготовки и сопровождения проектов в области энергосбержения и повышения энергетиче-

ской эффективности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной информационной системы в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 3 290,0 3 240,0 640,0 0,0 0,0 7 170,0

ОБ 3 290,0 3 240,0 640,0 0,0 0,0 7 170,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5

ОБ 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для эффективного и рационального использо-

вания энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 11 657,8 2 583,2 360,0 0,0 0,0 14 601,0

ОБ 10 757,0 2 583,2 360,0 0,0 0,0 13 700,2

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в отдельных

отраслях экономики Иркутской области»

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности промышленными предприятиями»

министерство экономического развития 

Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 353 444,7 0,0 0,0 791 011,7

Основное мероприятие 7.8. «Повышение энергетической эффективности инженерной ин-

фраструктуры государственной собственности и собственности муниципальных образований 

Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркутской области»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.2. «Выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи 

энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-и электроснабжение)»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремон-

ту зданий, строений  и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности  

на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Основное мероприятие 7.10. «Содействие повышению энергетической эффективности при 

осуществлении регулируемых видов деятельности»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 31 336,9 31 359,5 31 359,5 94 055,9

ОБ 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 1 211,1 1 347,4 1 347,4 3 905,9

ИИ 0,0 0,0 355,8 242,1 242,1 840,0

Мероприятие 7.10.1. «Оказание содействия в обеспечении энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с ис-

пользованием возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 31 336,9 31 359,5 31 359,5 94 055,9

ОБ 0,0 0,0 29 770,0 29 770,0 29 770,0 89 310,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 1 211,1 1 347,4 1 347,4 3 905,9

ИИ 0,0 0,0 355,8 242,1 242,1 840,0

Основное мероприятие 7.11. «Создание условий для повышения энергоэффективности инже-

нерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 25 157,9 25 157,9 25 157,9 75 473,7

ОБ 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 3 157,9 3 157,9 3 157,9 9 473,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.11.1. «Развитие электросетевого комплекса Иркутской области и сокращение 

потерь электрической энергии»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 25 157,9 25 157,9 25 157,9 75 473,7

ОБ 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 3 157,9 3 157,9 3 157,9 9 473,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.12. «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ОБ 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.12.1. «Выполнение мероприятий по информационной поддержке, пропаганде и 

обучению в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ОБ 0,0 0,0 2 520,0 3 520,0 3 520,0 9 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 403 368,7 1 035 836,3 1 918 397,7 1 853 397,7 1 853 397,7 7 064 398,1

ОБ 167 500,0 81 800,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 329 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 21 994,3 101 397,7 101 397,7 101 397,7 411 144,4

ИИ, в том числе: 150 911,7 932 042,0 1 747 000,0 1 747 000,0 1 747 000,0 6 323 953,7

 

средства Фонда содей-

ствия реформирова-

нию жилищно-комму-

нального хозяйства

133 555,0 19 079,3 0,0 0,0 0,0 152 634,3

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хо-

зяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 65 000,0 76 800,0 65 000,0 0,0 0,0 206 800,0

ОБ 65 000,0 76 800,0 65 000,0 0,0 0,0 206 800,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 65 000,0 76 800,0 65 000,0 0,0 0,0 206 800,0

ОБ 65 000,0 76 800,0 65 000,0 0,0 0,0 206 800,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов»

министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 338 368,7 959 036,3 1 853 397,7 1 853 397,7 1 853 397,7 6 857 598,1

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 21 994,3 101 397,7 101 397,7 101 397,7 411 144,4

ИИ 150 911,7 932 042,0 1 747 000,0 1 747 000,0 1 747 000,0 6 323 953,7

Мероприятие 8.2.1.                    «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области

всего 338 368,7 959 036,3 1 853 397,7 1 853 397,7 1 853 397,7 6 857 598,1

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 21 994,3 101 397,7 101 397,7 101 397,7 411 144,4

ИИ, в том числе: 150 911,7 932 042,0 1 747 000,0 1 747 000,0 1 747 000,0 6 323 953,7

  

средства Фонда содей-

ствия реформирова-

нию жилищно-комму-

нального хозяйства

133 555,0 19 079,3 0,0 0,0 0,0 152 634,3

 ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание*** - возвращенный  в 2015  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2014 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание**** - возвращенный  в 2015  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2014 года на реализацию мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной террито-

рии» на 2012-2020 годы.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 марта 2016 года                                                                                    № 123-пп

Иркутск

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», 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. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных ор-

ганов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) 

(далее  – Правила) (прилагаются).

2. Государственным органам Иркутской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу на-

стоящего постановления утвердить нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов 

(включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) в соответствии с Прави-

лами.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 9 марта 2016 года № 123-пп

ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг (далее соответственно – нормативные за-

траты, государственный орган, его территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответству-

ющего государственного органа, его территориальных органов и подведомственных казенных учреждений.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен настоящими Правилами, опре-

деляются в порядке, установленном государственными органами. 

При утверждении нормативных затрат в отн ошении проведения текущего ремонта государственные 

органы учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 71 настоящих Правил.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе норматив-

ных затрат, не может превышать объем доведенных государственным органам, его территориальным орга-

нам и подведомственным казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения областного бюджета.

При определении нормативных затрат государственные органы применяют национальные стандарты, 

технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены 

(тарифы). 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с настоящими Правилами в формулах исполь-

зуются нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые государственными ор-

ганами, если данные нормативы не предусмотрены приложениями к настоящим Правилам.

5. Государственные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждо-

го работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников), формируемые по катего-

риям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий государственного органа, его 

территориальных органов и подведомственных казенных учреждений, должностных обязанностей  работ-

ников) нормативы:

1) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 

сети подвижной связи;

2) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением 

1 к настоящим Правилам;

3) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением 1 к настоящим 

Правилам;

4) количества SIM-карт;

5) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением 2 к 

настоящим Правилам;

6) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) с учетом нормативов, предусмотренных приложением 3 к настоящим Правилам;

7) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) с учетом нормативов, предусмотренных приложением 3 

к настоящим Правилам;

8) количества и цены рабочих станций, планшетных компьютеров с учетом нормативов, предусмотрен-

ных приложением 3 к настоящим Правилам;

9) количества и цены носителей информации;

10) количества и цены мебели с учетом нормативов, предусмотренных приложением 4 к настоящим 

Правилам;

11) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;

12) количества и цены канцелярских принадлежностей;

13) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;

14) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;

15) иных товаров и услуг.

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) опре-

деляется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе у государственного 

органа, его территориальных органов и подведомственных казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного 

использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый 

срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого 

в соответствии с требованиями законодательс тва Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Государственными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ, 

услуг, если такая периодичность в отношении данных работ, услуг не определена действующим законо-

дательством.
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Приложение 1 

к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения)

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Уровень Количество средств связи
Цена приобретения средств связи

 <1>

Расходы на услуги связи 

<2>
Категория должностей

1 2 3 4 5

Государственный орган

Не более 1 единицы в расчете на государственного 

гражданского служащего Иркутской области (далее 

– гражданский служащий), замещающего должность, 

относящуюся к высшей группе должностей категории 

«руководители»

Не более 15 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете на 

гражданского служащего, замещающего должность, относящуюся к 

высшей группе должностей категории «руководители»

Ежемесячные расходы не более 4 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на гражданского служащего, за-

мещающего должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «руководители»
Категории и группы долж-

ностей приводятся в соот-

ветствии с Законом Иркут-

ской области от 24 декабря 

2007 года № 137-оз 

«О Реестре должностей 

государственной граждан-

ской службы Иркутской 

области»

Не более 1 единицы в расчете на гражданского 

служащего, замещающего должность, относящуюся к 

главной группе должностей категории «руководители»

Не более 10 тыс. рублей включительно в расчете на гражданского 

служащего, замещающего должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители»

Ежемесячные расходы не более 2 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на гражданского служащего, за-

мещающего должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители»

Не более 1 единицы в расчете на гражданского 

служащего, замещающего должность, относящуюся 

к высшей группе должностей категории «помощники 

(советники)»

Не более 5 тыс. рублей включительно в расчете на гражданского 

служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «помощники (советники)»

Ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на гражданского служащего, за-

мещающего должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «помощники (советники)»

Территориальный орган

Не более 1 единицы в расчете на гражданского 

служащего, замещающего должность, относящуюся к 

главной группе должностей категории «руководители»

Не более 10 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете на 

гражданского служащего, замещающего должность, относящуюся к 

главной группе должностей категории «руководители»

Ежемесячные расходы не более 2 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на гражданского служащего, за-

мещающего должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители»

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению руководителя государственного органа Иркутской области в пределах утвержденных на эти цели лимитов 

бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение 2 

к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения)

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

Уровень Транспортное средство с персональным закреплением
Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову (без персонального 

закрепления)

1
Количество Цена и мощность Количество Цена и мощность

2 3 4 5

Государственный орган

Не более 1 единицы в расчете на гражданского служаще-

го, замещающего должность руководителя государствен-

ного органа, относящуюся к высшей группе должностей 

гражданской службы категории «руководители»

Не более 1,3 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил 

включительно для гражданского служащего, замещающего 

должность руководителя государственного органа, относя-

щуюся к высшей группе должностей гражданской службы 

категории «руководители» 

Не более 1 единицы в расчете на 30 единиц предель-

ной численности гражданских служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 

гражданской службы

Не более 1 млн. рублей и не 

более 150 лошадиных сил 

включительно
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Приложение 3 

к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения)

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ

Уровень Вид техники Количество комплектов

Цена приобретения вычислитель-

ной техники 

<1>

Расходы на приобретение расходных 

материалов <2>

Расходы на приобретение запасных частей 

<2>

Государственный орган

Рабочая станция (автоматизированное 

рабочее место: персональный компьютер 

+ монитор + блок бесперебойного питания, 

клавиатура + мышь)

Не более 1 ед. на 1 штатную единицу

Не более 75 тыс. рублей включи-

тельно за 1 единицу х
Ежегодные расходы не более 20 тыс. рублей включи-

тельно в расчете на гражданского служащего

Принтеры, многофункциональные устрой-

ства, копировальные аппараты

Не более 1 ед. на 5 штатных единиц 1 

структурной единицы государственного 

органа

Не более 50 тыс. рублей включи-

тельно за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 8 тыс. 

рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего

Ежегодные расходы не более 6 тыс. рублей включи-

тельно в расчете на гражданского служащего

Планшетные компьютеры
Не более 1 ед. на 1 гражданского служа-

щего всех категорий должностей

Не более 40 тыс. рублей включи-

тельно за 1 единицу
х

Ежегодные расходы не более 20 тыс. рублей включи-

тельно в расчете на гражданского служащего

Монитор Не более 1 ед. на 1 штатную единицу
Не более 27 тыс. рублей включи-

тельно за 1 единицу
х

Ежегодные расходы не более 5 тыс. рублей включи-

тельно в расчете на гражданского служащего

Системный блок Не более 1 ед. на 1 штатную единицу
Не более 48 тыс. рублей включи-

тельно за 1 единицу
х

Ежегодные расходы не более 15 тыс. рублей включи-

тельно в расчете на гражданского служащего

<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной техники, может быть изменен по решению руководителя государственного органа в пределах утвержденных на эти цели лимитов 

бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение 4 

к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения)

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

 

Уровень Наименование Количество комплектов Цена приобретения мебели <1>

1 2 3 4

Государственный орган

Шкаф для одежды Не более 1 ед. на 4 штатных единицы, не относящиеся к категории «руководители» Не более 10 тыс. рублей включительно за 1 единицу

Шкаф для документов Не более 1 ед. на 4 штатных единицы, не относящиеся к категории «руководители» Не более 10 тыс. рублей включительно за 1 единицу

Рабочее место (стол + один или несколько элементов: тумба, тумба 

приставная, тумба подкатная, приставка, подставка под монитор, 

подставка под системный блок, экран)

Не более 1 ед. на 1 штатную единицу, не относящуюся к категории «руководители» Не более 20 тыс. рублей включительно за 1 единицу

<1> Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2016 года                                       № 217-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры

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 на осуществление мероприятий 

по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 13 апреля 2016 года № 217-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осу-

ществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципаль-

ной собственности в сфере культуры (далее соответственно – субсидии, 

мероприятия, объект), критерии отбора муниципальных образований Ир-

кутской области (далее - муниципальные образования) для предоставления 

субсидий, распределение субсидий между муниципальными образования-

ми, а также порядок предоставления субсидий. 

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской обла-

сти, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за го-

дом проведения отбора, в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных до министерства на соответствующий финансовый год.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 

проводится в соответствии со следующими критериями:

1) население муниципального образования, для обслуживания которого 

объект предназначен, составляет не менее 1000 человек;

2) вместимость зрительного зала объекта составляет не менее 400 че-

ловек;

3) наличие в объекте не менее 2 помещений для творческой деятель-

ности.

5. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований ежегодно в срок до 1 мая года, предшествующего году 

предоставления субсидий, представляют в министерство культуры и архи-

вов Иркутской области заявки на предоставление субсидий на каждый объ-

ект с обоснованием необходимости в капитальном ремонте объекта, содер-

жащие информацию о соответствии критериям отбора для предоставления 

субсидий, установленным пунктом 4 настоящего Положения, составленные 

в произвольной форме, за подписью главы муниципального образования и 

копии следующих документов (далее – заявка):

1) технического паспорта объекта;

2) акта обследования состояния объекта.

6. Министерство культуры и архивов Иркутской области в срок 

до 1 июня года, предшествующего году предоставления субсидий, рассма-

тривает заявку и принимает решение о включении муниципального обра-

зования в рейтинг муниципальных образований (далее – Рейтинг) или об 

отказе во включении в Рейтинг.

Проверка соответствия муниципальных образований критерию отбора, 

установленному подпунктом 1 пункта 4 настоящего Положения, осуществля-

ется министерством культуры и архивов Иркутской области самостоятельно. 

7. Основаниями для отказа во включении в Рейтинг являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора для 

предоставления субсидий, установленным пунктом 4 настоящего Положе-

ния;

2) представление заявки в нарушение срока, установленного пунктом 

5 настоящего Положения;

3) представление заявки не в полном объеме.

8. Рейтинг формируется в соответствии с методикой, утверждаемой 

правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской области.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства культуры и архи-

вов Иркутской области и публикуется на его официальном сайте в течение 

2 рабочих дней со дня его утверждения.

9. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) наличие документа об утверждении проектной документации в соот-

ветствии с законодательством;

2) наличие проектной документации на электронном носителе;

3) наличие сводного сметного расчета стоимости реализации меропри-

ятия;

4) наличие положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости реализации мероприятия;

5) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприя-

тия (далее – муниципальная программа);

6) наличие финансирования за счет средств местных бюджетов в сле-

дующих размерах:

для муниципальных образований, подпадающих под действие пунктов 

2, 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не 

менее 5% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятия;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 

3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меропри-

ятия;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих 

под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям, в размере не менее 5% от общего объема средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятия;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пун-

ктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не от-

несенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, 

в размере не менее 50% от общего объема средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятия.

10. Муниципальные образования, включенные в Рейтинг, в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения Рейтинга представляют в министерство 

следующие документы (далее – документы):

1) копию муниципальной программы;

2) копию положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости реализации мероприятия;

3) копию сводного сметного расчета стоимости реализации меропри-

ятия; 

4) копию документа об утверждении проектной документации в соот-

ветствии с законодательством;

5) проектную документацию на электронном носителе;

6) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образова-

ния, о включении в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигно-

ваний на реализацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 

6 пункта 9 настоящего Положения, в финансовом году, в котором заплани-

ровано предоставление субсидий.

11. По результатам рассмотрения документов министерство в течение 

20 рабочих дней после завершения срока представления документов, уста-

новленного пунктом 10 настоящего Положения, принимает решение о пре-

доставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий, которое 

утверждается правовым актом министерства и публикуется на официаль-

ном сайте министерства в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям, установлен-

ным пунктом 9 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов;

3) представление документов в нарушение срока, установленного пун-

ктом 10 настоящего Положения. 

13. Расчет размера субсидий (Q) осуществляется по следующей фор-

муле:

Q = P - S,

где:

P – стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости реализации меро-

приятия, на который получено положительное заключение о достоверности 

определения сметной стоимости реализации мероприятия, руб.;

S – размер финансирования мероприятия за счет средств местного 

бюджета, определенный в соответствии с подпунктом 6 пункта 9 настояще-

го Положения.

В случае, если размер субсидий муниципальному образованию, заняв-

шему первое место в Рейтинге, меньше объема средств, предусмотренных 

на эти цели в областном бюджете, субсидии в объеме оставшихся средств 

предоставляются муниципальному образованию, занявшему последующее 

место в Рейтинге.

14. Муниципальные образования, получившие субсидии в предыдущие 

годы и имеющие незавершенные ранее мероприятия, имеют право на полу-

чение субсидий в приоритетном порядке при условии представления в мини-

стерство следующих документов:

1) копии муниципальной программы;

2) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, под-

тверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на ре-

ализацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 9 

настоящего Положения, на соответствующий финансовый год.

В 2016 году субсидии предоставляются муниципальным образованиям, 

прошедшим в 2015 году отбор для предоставления субсидий в соответствии 

с государственной программой Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 438-пп, при условии представления в 

министерство следующих документов: 

1) копии муниципальной программы;

2) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, под-

тверждающей наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных ассигно-

ваний на реализацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 

6 пункта 9 настоящего Положения.

15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется адресно (пообъектно) согласно настоящему Положению пу-

тем внесения в него соответствующих изменений.

16. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предостав-

лении субсидий, заключенного между министерством и органом местного 

самоуправления муниципального образования по форме, утвержденной 

правовым актом министерства (далее – Соглашение), путем их перечисле-

ния в установленном законодательством порядке.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в министерство отчет о ходе реализации мероприятий и от-

чет о достигнутом значении показателей результативности использования 

субсидий по форме и в сроки, установленные Соглашением.

18. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (резуль-

тативности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с по-

рядком, установленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидий формируется министер-

ством и направляется в министерство экономического развития Иркутской 

области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления 

субсидий. 

19. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей 

компетенции осуществляют министерство и иные уполномоченные в соот-

ветствии с законодательством органы.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 февраля 2016 года                                                                                           № 07-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение 

эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюдже-

тов. Общий объем финансирования программы составляет 170 118,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 72 062,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 28 340,0 тыс. рублей;

2017 год – 28 340,0 тыс. рублей;

2018 год – 28 340,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 59 231,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 110 886,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 830,4 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 28 340,0 тыс. рублей;

2017 год – 28 340,0 тыс. рублей;

2018 год – 28 340,0 тыс. рублей. ».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

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

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от __________________________ №__________

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности систем до-

школьного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей 

мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

1.1.

Реализация образовательных программ  дошкольно-

го образования  для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  чел. 12 - - - -

Удельный вес  первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, у которых 

сформирована готовность к освоению образовательных программ начального общего 

образования, в общей численности детей, поступивших в первый класс и имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

 % 5 - - - -

1.2.

Поддержка частных  дошкольных образователь-

ных организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям суб-

сидий на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-

ключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 0,0 7 733,0 28 340,0 28 340,0 28 340,0

Количество частных дошкольных организаций, расположенных на территории Иркут-

ской области, получивших субсидию из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных образователь-

ных организациях

ед. - 7 14 14 14

Количество родителей, которым снижен размер родительской платы за получение их 

детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-

циях

Чел. - 537 537 537 537

1.3.
Модернизация региональных систем дошкольного 

образования 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образовательных органи-

зациях
Ед. 5 931 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых обновлены усло-

вия предоставления услуг дошкольного образования
% 10,7 0 0 0 0

1.4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению «модернизация регионально-

муниципальных систем дошкольного образования» 

(расходы за счет остатков целевых средств феде-

рального бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образовательных органи-

зациях 
Ед. 3 041 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых обновлены усло-

вия предоставления услуг дошкольного образования 
% 5,8 0 0 0 0

1.5.

Поддержка частных дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркут-

ской области, посредством проведения конкурсного 

отбора на лучшую частную дошкольную образова-

тельную организацию в Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0

Количество частных  дошкольных образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, получивших поддержку 
ед. 6 6 - - -

Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на 

территории  Иркутской области - победителей конкурсного отбора, в общем количестве 

частных дошкольных образовательных  организаций, расположенных на территории  

Иркутской области, подавших заявки на участие в конкурсе

% 35 35 - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 12 830,4 13 036,1 28 340,0 28 340,0 28 340,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1.

Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110100  1 780,4 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 225,1 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Поддержка частных  дошкольных образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством предоставления указанным образова-

тельным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 01  800 92 753,0 0,0 7 733,0 28 340,0 28 340,0 28 340,0

Областной бюджет

807 07 01 5110100 800 7 733,0 0,0 7 733,0 0,0 0,0 0,0

807 07 01 5110129999 800 85 020,0 0,0 0,0 28 340,0 28 340,0 28 340,0

3. Модернизация региональных систем дошкольного образования 

ИТОГО 807 07 01  200 49 485,1 45 231,1 4 254,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 14 254,0 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0

4.

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

ция регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (расходы за 

счет остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области, посредством проведения конкурсного отбора на 

лучшую частную дошкольную образовательную организацию в Иркутской области

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 2 099,1 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО объем финансирования по программе: 170 118,1 72 062,0 13 036,1 28 340,0 28 340,0 28 340,0 ».

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 апреля 2016 года                                                                                № 68-уг

Иркутск

О внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области

 от 1 февраля 2016 года № 21-уг

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 1 февраля 2016 года № 21-уг «Об утверждении форм отчета об 

осуществлении органами местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области отдельных государ-

ственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и отчета о 

расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, а также мате-

риальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление отдельных государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, и порядка их пред-

ставления» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.».

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

С.Г. Левченко



39официальная информация27  АПРЕЛЯ  2016  СРЕДА  № 44 (1508)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                                                           № 09-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 

бюджета составляет 8 398 971,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей

2015 год – 1 427 278,1 тыс. рублей

2016 год – 1 543 335,5 тыс. рублей

2017 год – 1 571 784,6 тыс. рублей

2018 год – 1 603 253,4 тыс. рублей ».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

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

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от ___________________________ № ________

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных программ начального 

и основного общего образования в государственных 

специальных (коррекционных) образовательных органи-

зациях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-

ную программу учебного года
% 95 95 - - -

1.2.

Реализация образовательных программ среднего 

общего образования в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных организациях Иркут-

ской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-

ную программу учебного года
% 95 95 - - -

1.3.

Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающих-

ся в государственной поддержке

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 2 313,4 2 313,4 2 313,4

Количество государственных организаций Иркутской области, в 

которых обновлена материально-техническая база
Ед. 56 39 39 39 39

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, в 

соответствии с лицензионными требованиями 

% 85 97 98 98 98

1.4.
Обеспечение деятельности организаций для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 14 380,5 10 945,8 11 009,8

Количество воспитанников, обеспеченных государственной под-

держкой
Чел. 3900 1808 254 252 256

Доля воспитанников, получивших государственную поддержку, в 

общей численности воспитанников
% 100 100 100 100 100

1.5.

Содержание имущества государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 85 377,9 66 034,8 58 113,2

Количество государственных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке
Ед. 56 39 39 39 39

Уровень обеспеченности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке в 

части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100

1.6.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-

но для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0

Количество работников государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию 

Чел. 357 226 226 226 226

Доля работников государственных организаций Иркутской об-

ласти для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию, в общей численности работников, 

обратившихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100

1.7.

Реализация образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных организациях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 439 055,7 1 490 282,6 1 529 609,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-

ную программу учебного года
% - - 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1 1 543 335,5 1 571 784,6 1 603 253,4

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы                    

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 
Цель:  организация эффективной системы специального (коррекци-

онного) образования

ИТОГО 807 07 02   8 398 971,6 2 253 320,0 1 427 278,1 1 543 335,5 1 571 784,6 1 603 253,4  

Областной бюджет 807 07 02 5110600  3 680 598,1 2 253 320,0 1 427 278,1 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 02 5110629999  4 718 373,5 0,0 0,0 1 543 335,5 1 571 784,6 1 603 253,4  

1.

Реализация образовательных программ начального и основного 

общего образования в государственных специальных (коррекцион-

ных) образовательных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   2 746 029,6 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 2 138 064,9 1 089 014,6 1 049 050,3 0,0 0,0 0,0  

5110600 200 405 100,8 214 140,4 190 960,4 0,0 0,0 0,0  

5110600 300 345,6 153,6 192,0 0,0 0,0 0,0  

5110600 600 201 129,4 108 549,2 92 580,2 0,0 0,0 0,0  

5110600 800 1 388,9 494,7 894,2 0,0 0,0 0,0  

2.

Реализация образовательных программ среднего общего образова-

ния в государственных специальных (коррекционных) образова-

тельных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   12 802,8 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 11 209,2 4 784,5 6 424,7 0,0 0,0 0,0  

5110600 200 1 592,7 1 003,4 589,3 0,0 0,0 0,0  

5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.

Материально-техническое оснащение государственных организа-

ций Иркутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Итого 807 07 02   20 912,6 7 322,6 6 649,8 2 313,4 2 313,4 2 313,4  

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 13 619,4 6 969,6 6 649,8 0,0 0,0 0,0  

5110629999 200 6 232,5 0,0 0,0 2 077,5 2 077,5 2 077,5  

5110600 600 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5110629999 600 707,7 0,0 0,0 235,9 235,9 235,9  

4.
Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Итого 807 07 02   800 960,2 742 732,3 21 891,8 14 380,5 10 945,8 11 009,8  

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 561 869,4 550 451,5 11 417,9 0,0 0,0 0,0  

5110629999 100 3 263,0 0,0 0,0 3 263,0 0,0 0,0  

5110600 200 149 832,7 148 071,5 1 761,2 0,0 0,0 0,0  

5110629999 200 139,7 0,0 0,0 139,7 0,0 0,0  

5110600 600 52 085,4 43 380,6 8 704,8 0,0 0,0 0,0  

5110629999 600 32 933,4 0,0 0,0 10 977,8 10 945,8 11 009,8  

5110600 800 836,6 828,7 7,9 0,0 0,0 0,0  

5.
Содержание имущества государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   344 169,6 79 826,5 54 817,2 85 377,9 66 034,8 58 113,2  

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 88 930,2 52 489,7 36 440,5 0,0 0,0 0,0  

5110629999 200 173 282,0 0,0 0,0 73 296,6 53 953,5 46 031,9  

5110600 600 6 809,3 4 347,6 2 461,7 0,0 0,0 0,0  

5110629999 600 7 663,8 0,0 0,0 2 554,6 2 554,6 2 554,6  

5110600 800 38 904,2 22 989,2 15 915,0 0,0 0,0 0,0  

5110629999 800 28 580,1 0,0 0,0 9 526,7 9 526,7 9 526,7  

6.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, прожива-

ющих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02   15 149,5 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0  

Областной бюджет 807 07 02
5110600 100 8 525,5 5 297,3 3 228,2 0,0 0,0 0,0  

5110629999 100 6 624,0 0,0 0,0 2 208,0 2 208,0 2 208,0  

7.

Реализация образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования в государственных специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях Иркутской 

области

Итого 807 07 02   4 458 947,3 0,0 0,0 1 439 055,7 1 490 282,6 1 529 609,0  

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 3 566 210,9 0,0 0,0 1 136 274,4 1 195 426,8 1 234 509,7  

200 615 021,0 0,0 0,0 210 209,5 202 284,0 202 527,5  

300 438,0 0,0 0,0 146,0 146,0 146,0  

600 276 389,4 0,0 0,0 92 129,8 92 129,8 92 129,8  

800 888,0 0,0 0,0 296,0 296,0 296,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                                                           № 08-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образова-

ния» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 96-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 15 335 570,3 тыс. 

рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 3 563,2 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 15 332 007,1 тыс. рублей,

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

в 2014 году -  1 638,4 тыс. рублей,

в 2015 году – 1 924,8 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета: 

в 2014 году -  3 177 929,1 тыс. рублей, 

в 2015 году -  2 816 642,2 тыс. рублей, 

в 2016 году -  3 113 289,5 тыс. рублей, 

в 2017 году -  3 113 289,5 тыс. рублей, 

в 2018 году -  3 110 856,8 тыс. рублей. ».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

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

Министр В.В. Перегудова
  

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от _______________________ №__________

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия  

с 

(месяц/ 

год)

по 

(месяц/ 

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: организация  предоставления качественного профессионального образования.  

1.

Укрепление материально-технической базы государствен-

ных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области 

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2014 Областной бюджет тыс. руб. 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, в которых 

обновлена материально-техническая база

Ед. 16 - - - -

Доля государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, оснащенных матери-

ально-технической базой в соответствии с лицензионными 

требованиями

% 100 - - - -

2.
Содержание имущества государственных профессиональ-

ных образовательных организаций  Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 164 932,3 170 013,3 144 514,0 144 514,0 142 081,3  

Количество государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области
Ед. 63 59 58 58 58

Уровень обеспеченности государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области в 

части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми мини-

стерствами и Иркутским некоммерческим партнерством 

товаропроизводителей и предпринимателей, социальными 

партнерами по вопросам подготовки кадров для ведущих 

отраслей экономики

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2014 Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 - - - -

Доля государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, имеющих систему 

социального партнерства с работодателями

% 65 - - - -

4.

Создание и развитие учебных центров профессиональных 

квалификаций как центров сертификации квалификации 

по ведущим отраслям экономики региона

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2014 Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество ресурсных центров Ед. 8 - - - -

Количество ресурсных центров в соответствии с приори-

тетными отраслями промышленности Иркутской области
Ед. 10 - - - -

5.

Реализация образовательных программ среднего профес-

сионального образования, основных программ профессио-

нального обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области 

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 2 542 314,1 2 232 913,1 2 452 428,9 2 452 428,9 2 452 428,9  

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 34 688 35 494 35 766 35 766 35 766

Доля обучающихся, получивших документ об образовании 

в общем количестве выпускников 
% 98 98 99 99,1 99,3

6.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок 

образовательных услуг и профессий

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2014 Областной бюджет тыс. руб. 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество участников выставок Чел. 500 - - - -

Количество современных профориентационных программ 

и методик по сопровождению профессионального выбора 

молодежи

Ед. 4 - - - -

7.

Разработка информационной базы данных о трудоустрой-

стве и закрепляемости выпускников государственных  про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской 

области. Размещение информации на портале системы 

государственных  профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 228,0 0,0 100,0 177,6 177,6  

Количество государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области, внедривших 

автоматизированные системы управления

Ед. 63 - 58 58 58

Доля государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутс-кой области, внедривших автома-

тизированные системы управления, от общего количества 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

% 90 - 100 100 100

8.

Внедрение  информационных, дистанционных технологий 

обучения и обеспечение современными учебно-методиче-

скими пособиями  

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 296,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0  

Количество государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области, подлежащих 

процедуре государственной аккредитации образователь-

ной деятельности, обеспеченных современными учебно-

методическими пособиями и внедривших информацион-

ные технологии обучения

Ед. 25 14 15 15 15

Доля государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, подлежащих про-

цедуре государственной аккредитации образовательной 

деятельности, обеспеченных современными учебно-ме-

тодическими пособиями и внедривших информационные 

технологии обучения, в общем количестве 

% 90 100 100 100 100

9.

Системное обновление содержания информационного 

портала профессионального образования Иркутской 

области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество государственных профессиональных обра-

зовательных организаций Иркутской области, предо-

ставляющих информацию о педагогических кадрах для 

размещения в информационные ресурсы

Ед. 63 - 58 58 58

Доля государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, предоставляющих 

информацию о педагогических кадрах для размещения в 

информационные ресурсы, в общем количестве государ-

ственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области

% 100 - 100 100 100

10.

Проведение научно-практических конференций управ-

ленческих и педагогических кадров по перспективным 

направлениям развития профессионального образования

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2014 Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество участников конференций Чел. 500 - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, участвую-

щих в конференциях
% 15 - - - -

11.

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди педагогов и мастеров производственного обучения 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 500,0 177,6 177,6  

Количество проведенных конкурсов Ед. 4 - 1 4 4

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, от общего количества 

педагогов и мастеров

% 2 - 3 3 3

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  

педагогических работников

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2014 Областной бюджет тыс. руб. 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, прошед-

ших обучение на семинарах, тренингах
% 7 - - - -

13.

Проведение областных мероприятий с обучающимися 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 1 058,5 2 940,0 3 184,7 3 184,7  

Количество мероприятий ед. - 10 15 15 15

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от обще-

го количества обучающихся
% - 6 15 15 15
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14.

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение 

питанием) и государственные гарантии детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей (обеспече-

ние питанием и выплата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 238 421,2 204 234,3 283 088,0 283 088,0 283 088,0  

Количество обучающихся, получающих социальную под-

держку
чел. 11 903 10 940 14 352 14 352 14 352

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной 

поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся в 

социальной поддержке

% 100 100 100 100 100

15. Выплата стипендий и других денежных выплат

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Источник финансирования тыс. руб. 189 963,7 193 804,2 211 075,0 211 075,0 211 075,0  

Областной бюджет тыс. руб. 188 325,3 191 879,4 211 075,0 211 075,0 211 075,0 

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 924,8 0,0 0,0 0,0 

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и 

другими денежными выплатами
чел. 22 695 26 658 28 674 28 674 28 674

Доля обучающихся получивших стипендию и другие 

денежные выплаты, от общего числа обучающихся, полу-

чающих стипендию и другие денежные выплаты

% 100 100 100 100 100

16.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 10 956,5 9 202,3 8 470,0 8 470,0 8 470,0  

Количество работников, получающих социальную под-

держку
чел. 760 692 653 653 653

Доля работников, получивших компенсацию, от общего 

количества работников, нуждающихся в социальной под-

держке

% 100 100 100 100 100

17.

Материально-техническое оснащение государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркут-

ской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2015 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 6 045,3 8 631,6 8 631,7 8 631,7  

Количество государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, в которых 

обновлена материально-техническая база 

Ед. - 3 5 5 5

Доля государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, оснащенных матери-

ально-технической базой в соответствии с лицензионными 

требованиями

% - 100 100 100 100

18

Проведение научно-практических конференций, семина-

ров, тренингов управленческих и педагогических кадров 

по перспективным направлениям развития профессио-

нального образования

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2015 12.2018 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0  

Количество участников конференций, семинаров, тренин-

гов
Чел. - - 750 750 750

Доля управленческих и педагогических кадров, участвую-

щих в конференциях, семинарах, тренингах
% - - 25 25 25

 Объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 3 179 567,5 2 818 567,0 3 113 289,5 3 113 289,5 3 110 856,8  

Областной бюджет тыс. руб. 3 177 929,1 2 816 642,2 3 113 289,5 3 113 289,5 3 110 856,8 

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 924,8 0,0 0,0 0,0 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация профес-

сионального образования» на 2014-2018 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия 

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

 
Цель: Организация  предоставления качественного    профессионального 

образования

ИТОГО 807 07 04   15 335 570,3 3 179 567,5 2 818 567,0 3 113 289,5 3 113 289,5 3 110 856,8  

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 3 563,2 1 638,4 1 924,8 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100  5 994 571,3 3 177 929,1 2 816 642,2 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999  9 337 435,8 0,0 0,0 3 113 289,5 3 113 289,5 3 110 856,8  

1.
Укрепление материально-технической базы государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100  18 634,9 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 176,9 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.
Содержание имущества государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   766 054,9 164 932,3 170 013,3 144 514,0 144 514,0 142 081,3  

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 334 945,6 164 932,3 170 013,3 0,0 0,0 0,0  

807 07 04 5120129999 600 431 109,3 0,0 0,0 144 514,0 144 514,0 142 081,3  

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркут-

ским некоммерческим партнерством товаропроизводителей и предприни-

мателей, социальными партнерами по вопросам подготовки кадров для 

ведущих отраслей экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.

Создание и развитие учебных центров профессиональных квалифика-

ций как центров сертификации квалификации по ведущим отраслям 

экономики региона

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.

Реализация образовательных программ среднего профессионально-

го образования, основных программ профессионального обучения в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области 

Итого 807 07 04   12 132 513,9 2 542 314,1 2 232 913,1 2 452 428,9 2 452 428,9 2 452 428,9  

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 4 775 227,2 2 542 314,1 2 232 913,1 0,0 0,0 0,0  

807 07 04 5120129999 600 7 357 286,7 0,0 0,0 2 452 428,9 2 452 428,9 2 452 428,9  

6.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных 

услуг и профессий
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закре-

пляемости выпускников государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области. Размещение информации на 

портале системы государственных профессиональных образовательных 

организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04   683,2 228,0 0,0 100,0 177,6 177,6  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 455,2 0,0 0,0 100,0 177,6 177,6  

8.
Внедрение  информационных, дистанционных технологий обучения и 

обеспечение современными учебно-методическими пособиями  

Итого 807 07 04   7 437,0 1 665,0 1 296,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 665,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 296,0 0,0 1 296,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 4 476,0 0,0 0,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0  

9.
Системное обновление содержания информационного портала профес-

сионального образования Иркутской области
Областной бюджет 806 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10.

Проведение научно-практических конференций управленческих и педаго-

гических кадров по перспективным направлениям развития профессио-

нального образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов 

и мастеров производственного обучения государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   1 055,2 200,0 0,0 500,0 177,6 177,6  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 855,2 0,0 0,0 500,0 177,6 177,6  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических 

работников
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13.
Проведение областных мероприятий с обучающимися государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   13 547,7 3 179,8 1 058,5 2 940,0 3 184,7 3 184,7  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 2 962,3 2 793,8 168,5 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 570,0 0,0 0,0 190,0 190,0 190,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 276,0 386,0 890,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 8 739,4 0,0 0,0 2 750,0 2 994,7 2 994,7  

14.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение питанием) 

и государственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04   1 291 919,5 238 421,2 204 234,3 283 088,0 283 088,0 283 088,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 442 655,5 238 421,2 204 234,3 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 849 264,0 0,0 0,0 283 088,0 283 088,0 283 088,0  

15. Выплата стипендий и других денежных выплат

Итого 807 07 04   1 016 992,9 189 963,7 193 804,2 211 075,0 211 075,0 211 075,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 380 204,7 188 325,3 191 879,4 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 55 813,8 0,0 0,0 18 604,6 18 604,6 18 604,6  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 577 411,2 0,0 0,0 192 470,4 192 470,4 192 470,4  

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 3 563,2 1 638,4 1 924,8 0,0 0,0 0,0  

16.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Итого 807 07 04   45 568,8 10 956,5 9 202,3 8 470,0 8 470,0 8 470,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 20 158,8 10 956,5 9 202,3 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 25 410,0 0,0 0,0 8 470,0 8 470,0 8 470,0  

17.
Материально-техническое оснащение государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   31 940,3 0,0 6 045,3 8 631,6 8 631,7 8 631,7  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 6 045,3 0,0 6 045,3 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 25 895,0 0,0 0,0 8 631,6 8 631,7 8 631,7  

18.

Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов 

управленческих и педагогических кадров по перспективным направлени-

ям развития профессионального образования

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                    № 136-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на строительство и (или) 

приобретение жилых помещений для переселения граждан 

из жилых помещений,  признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 

износа, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, и 

о внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство 

и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых по-

мещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений 

с высоким уровнем износа, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистра-

ли (прилагается).

2. Внести в подпрограмму «Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, являющуюся приложением 5 к госу-

дарственной программе Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 443-пп, следующие изменения:

1) в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятом слова «на софинансирование» заменить словами «в целях 

софинансирования»;

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и (или) приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположен-

ных в зоне БАМа.»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Мероприятия Подпрограммы подлежат реализации участвующими в них 

муниципальными образованиями Иркутской области не позднее 31 декабря 

года, следующего за годом предоставления субсидии.»;

2) раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются субси-

дии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на строительство и (или) приоб-

ретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа, расположенных в зоне БАМа.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 

нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Плановые объемы финансирования муниципальных образований Иркут-

ской области с учетом всех источников финансирования на 2014 - 2017 годы 

приведены в приложении 1 к Подпрограмме.»;

3) наименование приложения 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ НА 2014 - 2017 ГОДЫ»;

4) приложение 2 признать утратившим силу.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 17 марта 2016 года № 136-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

ИЗНОСА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и рас-

ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-

нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на строительство и (или) приобретение жилых помещений для пересе-

ления граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-

ния, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне 

Байкало-Амурской магистрали (далее соответственно – субсидия, БАМ), крите-

рии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления 

субсидий, распределение субсидий между муниципальными образованиями Ир-

кутской области, а также порядок предоставления субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансо-

вый год.

4. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию 

мероприятий на строительство и (или) приобретение жилых помещений для 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-

живания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных 

в зоне БАМа, и включающей в себя перечень жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 

износа, расположенных в зоне БАМа, с указанием численности проживающих в 

нем семей (человек) (далее – муниципальная программа); 

2) наличие аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состо-

янию на 1 января 2012 года, и включенного в Перечень жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, являющийся приложением 3 к 

подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в 

зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помеще-

ний с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 443-пп (далее – Перечень).

5. Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской области 

критерию отбора, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, 

осуществляется министерством самостоятельно.

6. Условием предоставления и расходования субсидий является наличие в 

местном бюджете бюджетных ассигнований на строительство и (или) приобре-

тение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, в следующих размерах:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, – в 

размере не менее 2% от объема средств областного бюджета, предусмотренных 

на указанные цели;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, – в 

размере не менее 1,5% от объема средств областного бюджета, предусмотрен-

ных на указанные цели;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, – в 

размере не менее 1% от объема средств областного бюджета, предусмотренных 

на указанные цели;

для иных муниципальных образований Иркутской области  – в размере не 

менее 4% от объема средств областного бюджета, предусмотренных на указан-

ные цели.

7. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области в срок до 25 апреля текущего года 

представляют в министерство:

1) копию муниципальной программы;

2) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на строи-

тельство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа.

8. Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Положения (далее – документы), в срок до 1 мая текущего 

года принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предо-

ставлении субсидии.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление неполного перечня документов;

2) несоответствие муниципального образования Иркутской области крите-

риям отбора и условию, установленным пунктами 4, 6 настоящего Положения.

10. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой 

распределения субсидий согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркут-

ской области устанавливается приложением 2 к настоящему Положению. 

11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между министерством и органом местного самоуправ-

ления муниципального образования Иркутской области, в отношении которого 

принято решение о предоставлении субсидии, по форме, утвержденной право-

вым актом министерства (далее – соглашение).

12. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области представляет в министерство следу-

ющие документы:

1) копия положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки указанной проектной документации (в случае строительства жилых 

помещений, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации является обязательным);

2) документы об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в случае строительства жилых по-

мещений, если в соответствии с законодательством Российской Федерации под-

готовка проектной документации является обязательной);

3) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости 

объекта капитального строительства (в случае строительства жилых помеще-

ний);

4) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капиталь-

ного строительства, утвержденные заказчиком (в случае строительства жилых 

помещений);

5) документ, содержащий результаты оценки эффективности использо-

вания бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения (в случае 

строительства жилых помещений);

6) список жилых домов, планируемых к расселению в соответствии с Переч-

нем, с указанием численности проживающих в них семей (человек);

7) копия соглашения органа местного самоуправления поселения Иркут-

ской области, входящего в состав муниципального района Иркутской области, 

заключенного с органом местного самоуправления муниципального района 

Иркутской области, о передаче ему осуществления части своих полномочий по 

решению соответствующих вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципаль-

ного района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в 

случае передачи указанных полномочий).

13. Орган местного самоуправления муниципального образования Иркут-

ской области представляет в министерство отчет об использовании субсидии по 

форме и в сроки, установленные в соглашении.

14. Контроль за целевым использованием субсидии в пределах своей ком-

петенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и 

(или) приобретение жилых помещений для 

переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, 

и (или) жилых помещений с высоким уровнем 

износа, расположенных в зоне Байкало-Амурской 

магистрали

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 

И (ИЛИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в це-

лях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и (или) приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположен-

ных в зоне Байкало-Амурской магистрали (далее соответственно – субсидия, 

БАМ, непригодный для проживания жилищный фонд в зоне БАМа), производит-

ся в следующем порядке:

1) субсидия (за счет средств федерального и областного бюджетов) рас-

пределяется муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим объ-

екты незавершенного строительства, финансирование строительства (участия в 

долевом строительстве) которых осуществлялось в предыдущем календарном 

году в рамках аналогичных мероприятий (далее -  муниципальные образования 

Иркутской области, имеющие объекты незавершенного строительства). 

Субсидия предусматривается в объеме, достаточном для завершения стро-

ительства (участия в долевом строительстве) и ввода в эксплуатацию такого 

объекта.

Рассчитывается объем средств федерального бюджета для муниципальных 

образований Иркутской области, имеющих объекты незавершенного строитель-

ства (Lnf), по следующей формуле:

Lnf = Ln x Df,

где:

Ln - общий объем средств федерального, областного и местного бюджетов, 

необходимый для муниципального образования Иркутской области, имеющего 

объекты незавершенного строительства, для завершения строительства (уча-

стия в долевом строительстве) и ввода в эксплуатацию указанных объектов;

Df - доля средств федерального бюджета, которая рассчитывается по сле-

дующей формуле:

LfDf = ,
Lf+Lk

где:

Lf - объем средств федерального бюджета;

Lk - объем средств областного и местного бюджетов, необходимый для му-

ниципального образования Иркутской области, имеющего объекты незавершен-

ного строительства, для завершения строительства (участия в долевом строи-

тельстве) и ввода в эксплуатацию указанных объектов;

2) рассчитывается объем средств областного и местного бюджетов, необхо-

димый для муниципальных образований Иркутской области, имеющих объекты 

незавершенного строительства (Lnk), по следующей формуле:

Lnk = Ln - Lnf,

где:

Ln - общий объем средств федерального, областного и местного бюджетов, 

необходимый для муниципального образования Иркутской области, имеющего 

объекты незавершенного строительства, для завершения строительства (уча-

стия в долевом строительстве) и ввода в эксплуатацию указанных объектов;

Lnf - объем средств федерального бюджета для муниципального образо-

вания Иркутской области, имеющего объекты незавершенного строительства;

3) рассчитывается объем средств бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области, имеющих объекты незавершенного строительства (Lnm), по 

следующей формуле:

где:

Lnk - объем средств областного и местного бюджетов, необходимый для 

муниципального образования Иркутской области, имеющего объекты незавер-

шенного строительства;

k софин - коэффициент финансирования за счет средств бюджета муни-

ципального образования Иркутской области, определенный в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения.

В случае, если с учетом средств, выделенных муниципальному образова-

нию Иркутской области на объекты незавершенного строительства, доля не-

пригодного для проживания оставшегося жилищного фонда в зоне БАМа менее 

либо равна 1% в общем объеме непригодного для проживания жилищного фон-

да в зоне БАМа муниципальных образований Иркутской области, в отношении 

которых приняты решения о предоставлении субсидий в текущем году, то тако-

му муниципальному образованию Иркутской области предусматривается объем 

средств на расселение всего непригодного для проживания жилищного фонда 

в зоне БАМа;

4) рассчитывается объем средств областного бюджета для муниципальных 

образований Иркутской области, имеющих объекты незавершенного строитель-

ства (Lno), по следующей формуле:

Lno = Lnk - Lnm,

где:

Lnk - объем средств областного и местного бюджетов, необходимый для 

муниципального образования Иркутской области, имеющего объекты незавер-

шенного строительства;

Lnm - объем средств бюджета муниципального образования Иркутской об-

ласти, имеющего объекты незавершенного строительства;

5) распределяется объем средств областного и федерального бюджетов 

без учета средств, предусмотренных на муниципальные образования Иркутской 

области, имеющие объекты незавершенного строительства.

Определяется доля непригодного для проживания жилищного фонда в зоне 

БАМа каждого муниципального образования Иркутской области в общем объ-

еме непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа, в отношении 

которых приняты решения о предоставлении субсидий в текущем году (D), по 

следующей формуле:

где:

Sмо - площадь непригодного для проживания жилищного фонда в зоне 

БАМа в муниципальном образовании Иркутской области, кв.м;

S - общая площадь непригодного для проживания жилищного фонда в зоне 

БАМа муниципальных образований Иркутской области, в отношении которых 

приняты решения о предоставлении субсидий в текущем году, кв.м;

6) рассчитывается общий объем средств федерального бюджета, остав-

шийся после распределения между муниципальными образованиями Иркутской 

области, имеющими объекты незавершенного строительства (
Lf1 ), по сле-

дующей формуле:

Lf1 = Lf- Lnf, 
где:

Lf - объем средств федерального бюджета;

Lnf  - общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный 

муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим объекты незавер-

шенного строительства;

7) рассчитывается объем средств федерального бюджета для каждого му-

ниципального образования Иркутской области (Lf1) по следующей формуле:

Lf1= Dk* Lf1,
где:

Dk - доля непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования Иркутской области в общем объеме непригодного для проживания 

жилищного фонда таких муниципальных образований;

Lf1  - общий объем средств федерального бюджета, оставшийся после 

распределения между муниципальными образованиями Иркутской области, 

имеющими объекты незавершенного строительства;
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8) рассчитывается общий объем средств областного бюджета, остав-

шийся после распределения между муниципальными образованиями Ир-

кутской области, имеющими объекты незавершенного строительства 

(
Lo1 ), по следующей формуле:

Lo1= Lo- Lno, 
где:

Lo - общий объем средств областного бюджета;

Lno
 - общий объем средств областного бюджета, предусмотренный 

муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим объекты незавер-

шенного строительства;

9) рассчитывается объем средств областного бюджета для каждого муници-

пального образования Иркутской области (Lo1) по следующей формуле:

где: 

Dk - доля непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования Иркутской области в общем объеме непригодного для проживания 

жилищного фонда таких муниципальных образований;

Lo1  - общий объем средств областного бюджета, оставшийся после 

распределения между муниципальными образованиями Иркутской области, 

имеющими объекты незавершенного строительства;

10) объем средств бюджетов муниципальных образований Иркутской об-

ласти определяется аналогично расчету, установленному пунктом 3 настоящей 

Методики.

Приложение 2

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и (или) 

приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа, 

расположенных в зоне 

Байкало-Амурской магистрали

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

ИЗНОСА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 

БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ, НА 2016 ГОД

№ п/п Муниципальные образования Иркутской области
Объем субсидии 

(тыс. руб.)

1 Магистральнинское муниципальное образование 12 560,0

2 Усть-Кутское муниципальное образование 25 278,9

3 Ульканское муниципальное образование 24 950,3

4 Бодайбинское муниципальное образование 28 072,3

Всего: 90 861,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2016 года                                  № 159-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на строительство 

(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и 

молодым специалистам по договору найма жилого помещения

В соответствии со статьей 139 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. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство 

(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специали-

стам по договору найма жилого помещения (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО                                                 

постановлением Правительства

 Иркутской области

от 24 марта 2016 года № 159-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА  СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и рас-

ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-

нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения (далее 

– субсидия), критерии отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными 

образованиями Иркутской области, а также порядок предоставления субсидий.

2. Для целей настоящего Положения под молодыми семьями и молодыми 

специалистами понимаются семьи и граждане, которые относятся к категории по-

лучателей социальных выплат в соответствии с главой 3 Порядка предоставления 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Россий-

ской Федерации, проживающим в сельской местности на территории Иркутской 

области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, установленного 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 апреля 2014 года № 188-

пп (далее – Порядок), но не имеют собственных и (или) заемных средств в раз-

мере, предусмотренном подпунктом «б» пункта 8 Порядка (далее соответственно 

– молодые семьи, молодые специалисты).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство сельского 

хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансо-

вый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ, 

КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А 

ТАКЖЕ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий является наличие муниципальной программы (подпро-

граммы) устойчивого развития сельских территорий, предусматривающей ме-

роприятия на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения (далее 

– муниципальная программа).

6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на строительство 

(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специ-

алистам по договору найма жилого помещения, в размере не менее 3% от 30% 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в со-

ответствии с пунктом 15 Порядка (далее – расчетная стоимость строительства 

(приобретения) жилья);

2) привлечение муниципальным образованием Иркутской области средств 

работодателей в размере не менее 27% от 30% расчетной стоимости строитель-

ства (приобретения) жилья; 

3) включение молодых семей, молодых специалистов соответствующего 

муниципального образования Иркутской области в сводный список участников 

мероприятий – получателей жилья по договору найма жилого помещения (далее 

– сводный список), сформированный в соответствии с главой 3 настоящего По-

ложения;

4) наличие разрешения на строительство жилья в случаях, установленных 

законодательством (в случае направления субсидии на строительство жилья);

5) наличие документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к 

строительству (приобретению);

6) наличие отчета об оценке объекта незавершенного строительства – жило-

го дома, подготовленного в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» (в случае направления субсидии на завершение ранее начатого строи-

тельства жилого дома); 

7) наличие свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти на объект незавершенного строительства – жилого дома (в случае направле-

ния субсидии на завершение ранее начатого строительства жилого дома).

Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской области ус-

ловию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта, осуществляется министер-

ством самостоятельно.

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее – орган местного самоуправления) в 

срок до 1 апреля текущего года представляют в министерство:

1) копию муниципальной программы;

2) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на строитель-

ство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым спе-

циалистам по договору найма жилого помещения;

3) документ, содержащий сведения о размерах привлеченных муниципаль-

ным образованием Иркутской области средств работодателей;

4) копию разрешения на строительство жилья в случаях, установленных за-

конодательством (в случае направления субсидии на строительство жилья);

5) копии документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к 

строительству (приобретению):

проектно-сметную документацию, подтверждающую стоимость и площадь 

строительства жилого дома;

предварительный договор купли-продажи жилого помещения;

предварительный договор участия в долевом строительстве многоквартир-

ного жилого дома (квартиры);

6) копию отчета об оценке объекта незавершенного строительства – жилого 

дома, подготовленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» (в случае направления субсидии на завершение ранее начатого строитель-

ства жилого дома); 

7) копию свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти на объект незавершенного строительства – жилого дома (в случае направле-

ния субсидии на завершение ранее начатого строительства жилого дома).

8. Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных в пун-

кте 7 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней со дня их представ-

ления принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предо-

ставлении субсидии.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-

занных в пункте 7 настоящего Положения;

2) несоответствие муниципального образования Иркутской области крите-

рию отбора и условиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего Положения.

10. Расчет размера субсидии осуществляется с учетом сводного списка, ис-

ходя из расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, в следующем 

порядке:

1) определяется размер субсидии i-го муниципального образования Иркут-

ской области за счет средств федерального бюджета (Рcif) по следующей фор-

муле:

Рcif = ОрСтЖучпi x 0,7 x 0,i ,

где:

ОрСтЖучпi – общая расчетная стоимость суммы строительства (приобрете-

ния) жилья, сформированная из сводного списка по i-му муниципальному образо-

ванию Иркутской области, на текущий финансовый год;

0,7 – доля федерального и областного бюджетов в софинансировании ме-

роприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения;

0,i – уровень софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на текущий финансовый год;

2) определяется размер субсидии i-го муниципального образования Иркут-

ской области за счет средств областного бюджета (Рcio) по следующей формуле:

Рcio = ОрСтЖучпi x 0,7 x 0,i ,

где:

ОрСтЖучпi – общая расчетная стоимость суммы строительства (приобрете-

ния) жилья, сформированная из сводного списка по i-му муниципальному образо-

ванию Иркутской области, на текущий финан совый год;

0,7 – доля федерального и областного бюджетов в софинансировании ме-

роприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения;

0,i – уровень софинансирования за счет средств областного бюджета на те-

кущий финансовый год.

В случае, если размер субсидии не позволяет обеспечить уровень софинан-

сирования расходного обязательства муниципального образования Иркутской 

области, высвобождающиеся средства перераспределяются в соответствии с По-

рядком на мероприятия по предоставлению социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сель-

ской местности на территории Иркутской области, в том числе молодым семьям 

и молодым специалистам.

В случае направления субсидии на завершение ранее начатого строитель-

ства жилого дома, размер субсидии ограничивается остатком сметной стоимости 

строительства жилого дома. При этом стоимость объекта незавершенного стро-

ительства - жилого дома, определенная на основании отчета, указанного в под-

пункте 6 пункта 7 настоящего Положения, учитывается в качестве средств рабо-

тодателя (муниципального образования Иркутской области) в софинансировании 

строительства жилого дома.

11. Распределение субсидий устанавливается настоящим Положением пу-

тем внесения в него соответствующих изменений.

12. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между министерством и органом местного самоуправле-

ния, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии (далее 

– соглашение).

Форма соглашения, порядок и сроки его заключения утверждаются право-

вым актом министерства.

13. Орган местного самоуправления ежеквартально в срок до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство отчет об 

использовании субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства. 

14. Контроль за целевым использованием субсидии в пределах своей компе-

тенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНОГО СПИСКА 

15. Сводный список формируется с учетом списков молодых семей и моло-

дых специалистов, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого 

помещения, муниципальных образований Иркутской области (далее – список му-

ниципального образования).

16. Для включения в список муниципального образования молодые семьи, 

молодые специалисты представляют в орган местного самоуправления по месту 

постоянного жительства заявление по форме согласно приложению № 6 к феде-

ральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 

- 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, с приложением:

1) копий 2, 3, 5 - 12 страниц паспорта гражданина Российской Федерации 

или иного документа, удостоверяющего личность гражданина и членов его семьи;

2) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из 

образовательной организации о его обучении на последнем курсе указанной об-

разовательной организации;

3) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);

4) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);

5) копии заполненной работодателем формы № 2 «Отчет о финансовых 

результатах», формы № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного комплекса», утверждаемых еже-

годно Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (для подтверж-

дения факта работы в агропромышленном комплексе). В случае непредставления 

указанных форм орган местного самоуправления запрашивает их у соответству-

ющего работодателя;

6) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым 

договорам);

7) копии соглашения с работодателем о трудоустройстве в сельской местно-

сти по окончании образовательной организации (для учащихся последних курсов 

образовательных организаций);

8) документов, подтверждающих признание гражданина и членов молодой 

семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно про-

живающих в сельской местности), или копий документов, подтверждающих соот-

ветствие условиям, установленным подпунктом «а» пункта 62 Порядка (для лиц, 

изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности), к которым от-

носятся: договор найма, аренды, безвозмездного пользования жилым помещени-

ем, свидетельство о регистрации по месту пребывания;

9) документ, подтверждающий участие работодателя в софинансировании 

строительства (приобретения) жилья для этого гражданина (гарантийное письмо 

(обязательство) с указанием фамилии, имени, отчества гражданина и суммы).

17. Работодатели с учетом заключенных трудовых договоров подают в ор-

ган местного самоуправления заявки о количестве работников, соответствующих 

категории, указанной в пункте 2 настоящего Положения, с указанием в ней воз-

можности участия в софинансировании строительства (приобретения) жилья для 

молодых семей и молодых специалистов и размере такого участия.

18. Копии документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, пред-

ставляются в орган местного самоуправления вместе с оригиналами для удо-

стоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим 

прием документов) либо заверенные в установленном действующим законода-

тельством порядке.

19. Орган местного самоуправления в течение 10 календарных дней про-

веряет правильность оформления документов, представленных в соответствии с 

пунктом 16 настоящего Положения, а также достоверность содержащихся в них 

сведений, формирует список муниципального образования и направляет его в 

министерство с приложением документов, указанных в пункте 16 настоящего По-

ложения, в отношении всех молодых семей, молодых специалистов, включенных 

в указанный список в срок до 1 апреля текущего года для формирования сводного 

списка.

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в указанных 

документах, органы местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня 

окончания проверки в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения возвра-

щают их гражданину с указанием причин возврата.

20. Министерство в день поступления документов, указанных в пункте 19 

настоящего Положения, регистрирует их и в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации проверяет правильность оформления представленных документов, 

принимает решение о включении молодой семьи, молодого специалиста в свод-

ный список либо об отказе во включении молодой семьи, молодого специалиста 

в сводный список. 

21. Министерство принимает решение об отказе во включении молодой се-

мьи, молодого специалиста в сводный список в следующих случаях:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-

занных в пункте 16 настоящего Положения;

2) несоответствие гражданина категории, указанной в пункте 2 настоящего 

Положения.

22. Министерство в течение 10 календарных дней со дня принятия решения 

об отказе во включении молодой семьи, молодого специалиста в сводный список 

уведомляет в письменном виде соответствующий орган местного самоуправле-

ния о принятом решении для доведения данной информации до молодых семей, 

молодых специалистов.

23. Формирование сводного списка осуществляется в порядке очередности, 

предусмотренном пунктами 9, 10, 31, 63, 64 Порядка.

24. Сводный список утверждается правовым актом министерства в течение 

10 календарных дней со дня принятия решения о включении молодой семьи, мо-

лодого специалиста в сводный список.

Министерство в течение 5 календарных дней со дня утверждения сводного 

списка уведомляет орган местного самоуправления о включении молодых семей, 

молодых специалистов соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области в сводный список.

25. Орган местного самоуправления в течение 5 календарных дней со дня 

получения письменного уведомления министерства информирует молодых се-

мей, молодых специалистов о включении их в сводный список либо об отказе во 

включении в сводный список путем письменного уведомления.

26. Документы молодых семей, молодых специалистов, не включенных в 

сводный список, подлежат возврату в органы местного самоуправления мини-

стерством в течение 20 календарных дней со дня утверждения сводного списка.

27. Органы местного самоуправления и работодатели разъясняют молодым 

семьям, молодым специалистам условия и порядок обеспечения их жильем.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                          № 137-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на строительство и (или) 

приобретение, реконструкцию жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

Иркутской области, включенного в Перечень аварийных 

многоквартирных домов, расселяемых в рамках подпрограммы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Иркутской области на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы, и о внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

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 софинансирования рас-

ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, 

включенного в Перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых 

в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жи-

лищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы (при-

лагается).

2. Внести в подпрограмму «Переселение граждан из ветхого и ава-

рийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, явля-

ющуюся приложением 3 к государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп, сле-

дующие изменения:

1) в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВ-

НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце четвертом слова «субсидии в рамках реализации Подпрограм-

мы, предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муници-

пальных образований Иркутской области на софинансирование расходных 

обязательств по строительству и (или) приобретению, реконструкции жилых 

помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жи-

лищного фонда Иркутской области (далее – субсидии)» заменить словами 

«субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств на 

строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области 

(далее – субсидия), предоставление субсидий»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставля-

ются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на строительство и (или) приобретение, 

реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда Иркутской области.»;

абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Мероприятия Подпрограммы подлежат реализации участвующими в 

них муниципальными образованиями Иркутской области не позднее 31 де-

кабря года, следующего за годом предоставления субсидии.»;

2) раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются 

субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-

зательств муниципальных образований Иркутской области на строительство 

и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных обра-

зований Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их 

распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской 

области.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Ир-

кутской области, участвующими в реализации мероприятий Подпрограммы, 

на 2014 – 2015 годы установлено приложением 2 к Подпрограмме.»;

3) приложение 1 признать утратившим силу;

4) наименование приложения 2 дополнить словами «НА 2014 – 2015 

ГОДЫ».

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

 Иркутской области

от 17 марта 2016 года № 137-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 

ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ 

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, РАССЕЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и (или) приобретение, реконструкцию 

жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фон-

да Иркутской области, включенного в Перечень аварийных многоквартир-

ных домов, расселяемых в рамках подпрограммы «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 – 2020 годы (далее – субсидия), критерии отбора муниципальных об-

разований Иркутской области для предоставления субсидий, распределение 

субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области, а так-

же порядок предоставления субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской обла-

сти, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий 

финансовый год.

4. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализа-

цию мероприятий на строительство и (или) приобретение, реконструкцию 

жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фон-

да Иркутской области (далее – муниципальная программа); 

2) наличие аварийного жилищного фонда, признанного таковым по со-

стоянию на 1 января 2012 года, и включенного в Перечень аварийных много-

квартирных домов, являющийся приложением 3 к подпрограмме «Переселе-

ние граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» 

на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «До-

ступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп.

Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской об-

ласти критерию отбора, указанному в подпункте 2 настоящего пункта, осу-

ществляется министерством самостоятельно.

5. Условием предоставления и расходования субсидий является нали-

чие в местном бюджете бюджетных ассигнований на строительство и (или) 

приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда Иркутской области в следующих размерах:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

– в размере не менее 3% от общего объема субсидий на указанные цели;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

– в размере не менее 2% от общего объема субсидий на указанные цели;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

– в размере не менее 1% от общего объема субсидий на указанные цели;

для иных муниципальных образований Иркутской области  – в размере 

не менее 4% от общего объема субсидий на указанные цели.

6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области в срок до 1 апреля текущего года 

представляют в министерство:

1) копию муниципальной программы;

2) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содер-

жащую сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на 

строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области;

3) пояснительную записку с указанием площади аварийного жилищно-

го фонда, планируемого к расселению в текущем году, исходя из возмож-

ностей муниципального образования Иркутской области, а также способа 

реализации соответствующих мероприятий (строительство, приобретение, 

реконструкция жилых помещений).

7. Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных 

в пункте 6 настоящего Положения (далее – документы), в срок до 10 апреля 

текущего года принимает решение о предоставлении субсидии либо об от-

казе в предоставлении субсидии.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление неполного перечня документов;

2) несоответствие муниципального образования Иркутской области 

критериям отбора и условию, установленным пунктами 4, 5 настоящего По-

ложения.

9. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой 

распределения субсидий согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Ир-

кутской области устанавливается приложением 2 к настоящему Положению. 

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предостав-

лении субсидии, заключенного между министерством и органом местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области, в отно-

шении которого принято решение о предоставлении субсидии, по форме, 

утвержденной правовым актом министерства (далее – соглашение).

11. В случае строительства и (или) реконструкции жилых помещений 

для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципально-

го образования Иркутской области представляет в министерство следующие 

документы:

1) документы об утверждении проектной документации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации подготовка проектной доку-

ментации является обязательной);

2) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимо-

сти объекта капитального строительства (в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подготовка заключения является 

обязательной).

12. Орган местного самоуправления муниципального образования Ир-

кутской области представляет в министерство отчет об использовании суб-

сидии по форме и в сроки, установленные в соглашении.

13. Контроль за целевым использованием субсидии в пределах своей 

компетенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на 

строительство и (или) приобретение, 

реконструкцию жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда Иркутской области, 

включенного в Перечень аварийных 

многоквартирных домов, расселяемых в 

рамках подпрограммы «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) 

ПРИОБРЕТЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАССЕЛЯЕМЫХ В 

РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО 

И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 

2014 – 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-

разований Иркутской области на строительство и (или) приобретение, ре-

конструкцию жилых помещений для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень аварийных 

многоквартирных домов, расселяемых в рамках подпрограммы «Переселе-

ние граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» 

на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «До-

ступное жилье» на 2014 – 2020 годы (далее – субсидия) производится в сле-

дующем порядке:

1) определяется доля аварийного жилищного фонда в каждом муни-

ципальном образовании Иркутской области исходя из Перечня аварийных 

многоквартирных домов, являющегося приложением 3 к подпрограмме «Пе-

реселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской обла-

сти «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее 

– Перечень), за исключением аварийных многоквартирных домов, расселен-

ных в предыдущие периоды (D), по следующей формуле:

 где:

Sмо – площадь аварийного жилищного фонда в муниципальном обра-

зовании Иркутской области, за исключением аварийных многоквартирных 

домов, расселенных в предыдущие периоды, кв. м.; 

S – общая площадь аварийного жилищного фонда исходя из Перечня, 

за исключением аварийных многоквартирных домов, расселенных в преды-

дущие периоды, кв. м.;

2) определяется стоимость строительства и (или) приобретения, рекон-

струкции жилых помещений (С) по следующей формуле:

С = Sмо1 x Скв,

где:

Sмо1 – площадь аварийного жилищного фонда в муниципальном об-

разовании Иркутской области, за исключением аварийных многоквартирных 

домов, расселенных в предыдущие периоды, но не более заявленной пло-

щади аварийного жилищного фонда, планируемого к расселению в текущем 

году, исходя из возможностей муниципального образования Иркутской об-

ласти, кв. м;

Скв – норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, устанавливаемый для Иркутской области правовым ак-

том Правительства Иркутской области на год, в котором планируется предо-

ставление субсидии, руб.;

3) определяется объем средств областного бюджета, необходимый 

муниципальному образованию Иркутской области на текущий год (Lm), по 

следующей формуле:

Lm = С - (С x kсофин),

где:

kсофин – коэффициент финансирования за счет средств местного бюд-

жета, определенный в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения;

4) в случае, если объем средств областного бюджета, необходимый 

муниципальным образованиям Иркутской области на текущий год (Lm
 ), 

больше, чем лимит средств областного бюджета, предусмотренных на ука-

занные цели в текущем году, в первоочередном порядке средства областно-

го бюджета распределяются муниципальным образованиям Иркутской обла-

сти, имеющим наибольшую долю аварийного жилищного фонда (D).

Приложение 2

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на 

строительство и (или) приобретение, 

реконструкцию жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда Иркутской области, 

включенного в Перечень аварийных 

многоквартирных домов, расселяемых в 

рамках подпрограммы «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) 

ПРИОБРЕТЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАССЕЛЯЕМЫХ В 

РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО 

И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 

2014 – 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ, 

НА 2016 ГОД

№ п/п Муниципальные образования Иркутской области
Объем субсидии 

(тыс. руб.)

1 Бодайбинское муниципальное образование 52 501,0  

2 Тайшетское муниципальное образование 52 501,0  

Итого: 105 002,0  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                         № 135-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на строительство и (или) 

приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного 

в Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих 

сносу в рамках программы, являющейся приложение 1 

к региональной адресной программе Иркутской области 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, в 2013-2017 годах», и о внесении 

изменений в государственную программу Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство 

и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийно-

го жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень аварийных 

многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках программы, являющийся 

приложением 1 к региональной адресной программе Иркутской области «Пере-

селение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийно-

го жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013 – 2017 

годах» (прилагается).

2. Внести в подпрограмму «Переселение граждан, проживающих на тер-

ритории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного не-

пригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы, являющуюся приложением 4 

к государственной программе Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 443-пп, следующие изменения:

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы четвертый – девятый признать утратившими силу;

абзацы десятый – двенадцатый изложить в следующей редакции:

«2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и (или) приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области 

(далее – строительство и (или) приобретение жилых помещений).

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-

рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской обла-

сти на строительство и (или) приобретение жилых помещений (далее – субси-

дии) предоставляются ежегодно. 

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора му-

ниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, 

распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской об-

ласти, порядок предоставления субсидий устанавливаются нормативным право-

вым актом Правительства Иркутской области.»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем средств местных бюджетов определяется исходя из возможностей, 

которые муниципальные образования Иркутской области представили в своих 

муниципальных адресных программах по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда.»;

дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующего содержания:

«В связи со спецификой реализации мероприятий Подпрограммы в тече-

ние двухгодичного этапа бюджетные ассигнования муниципальных образова-

ний Иркутской области на реализацию соответствующего этапа Подпрограммы 

могут быть предусмотрены в бюджете муниципального образования Иркутской 

области в полном объеме в один из двух лет реализации мероприятий Подпро-

граммы.

В случае невыполнения обязательств по софинансированию строительства 

и (или) приобретения жилых помещений за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования Иркутской области в полном объеме в первый год реализации 

мероприятий Подпрограммы, муниципальное образование Иркутской области 

на очередной финансовый год предусматривает в бюджете муниципального об-

разования Иркутской области бюджетные ассигнования в объеме невыполнен-

ных обязательств и осуществляет их расходование.»;

приложение признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 17 марта 2016 года № 135-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 К РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 

В 2013 – 2017 ГОДАХ»

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и рас-

ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-

нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на строительство и (или) приобретение жилых помещений для пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенно-

го в Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках 

программы, являющийся приложением 1 к региональной адресной программе 

Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Ир-

кутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, в 2013 – 2017 годах» (далее соответственно – субсидии, му-

ниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными об-

разованиями, а также порядок предоставления субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансо-

вый год.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий являются:

1) выполнение предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона 

от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства» условий предоставления финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ);

2) наличие муниципальной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, предусматривающей реализацию мероприя-

тий на строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области (далее – муници-

пальная программа);

3) наличие аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоя-

нию на 1 января 2012 года, и включенного в Перечень аварийных многоквартир-

ных домов, подлежащих сносу в рамках программы, являющийся приложением 1 

к региональной адресной программе Иркутской области «Переселение граждан, 

проживающих на территории  Иркутской области, из аварийного жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013 – 2017 годах», ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2013 

года № 199-пп.

5. Проверка соответствия муниципальных образований критериям отбора, 

установленным в подпунктах 1, 3 пункта 4 настоящего Положения, осуществля-

ется министерством самостоятельно.

6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются наличие 

в местном бюджете бюджетных ассигнований на строительство и (или) приоб-

ретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда Иркутской области, а также решения Фонда ЖКХ о предоставлении Ир-

кутской области финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

7. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления муници-

пальных образований представляют в министерство:

1) копию муниципальной программы;

2) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на строитель-

ство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда Иркутской области.

8. Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Положения (далее – документы), при наличии решения 

Фонда ЖКХ о предоставлении Иркутской области финансовой поддержки за 

счет средств Фонда ЖКХ принимает решение о предоставлении субсидии либо 

об отказе в предоставлении субсидии.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление неполного перечня документов;

2) несоответствие муниципального образования крите риям отбора и усло-

виям, установленными пунктами 4, 6 настоящего Положения.

10. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой 

распределения субсидий согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями устанав-

ливается приложением 2 к настоящему Положению.

11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между министерством и органом местного самоуправ-

ления муниципального образования, в отношении которого принято решение о 

предоставлении субсидии, по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства (далее – соглашение).

12. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муници-

пального образования представляет в министерство следующие документы:

1) копию документа об утверждении проектной документации объекта ка-

питального строительства, заверенную в установленном законодательством 

порядке (в случае строительства жилых помещений, если в соответствии с за-

конодательством подготовка проектной документации является обязательной); 

2) копию положительного заключения о достоверности определения смет-

ной стоимости объекта капитального строительства (в случае строительства 

жилых помещений, если в соответствии с законодательством подготовка заклю-

чения о достоверности определения сметной стоимости является обязательной).

13. Орган местного самоуправления муниципального образования пред-

ставляет в министерство отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, 

установленные в соглашении.

14. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей ком-

петенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и (или) 

приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Иркутской области, включенного в Перечень 

аварийных многоквартирных домов, подлежащих 

сносу в рамках программы, являющийся 

приложением 1 к региональной адресной 

программе Иркутской области «Переселение 

граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания в 2013 

– 2017 годах»

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННОГО В 

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

СНОСУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 

К РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ                                                                    

В 2013 – 2017 ГОДАХ»

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в це-

лях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и (или) приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области,  

включенного в Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу 

в рамках программы, являющийся приложением 1 к региональной адресной про-

грамме Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания в 2013 – 2017 годах» (далее – субсидия), производится в сле-

дующем порядке:

1) определяется стоимость строительства и (или) приобретения жилых по-

мещений по следующей формуле:

С = Sm * Скв,

где:

С - стоимость строительства жилых помещений и (или) приобретения жи-

лых помещений, руб.;

Sm – расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного 

фонда муниципального образования Иркутской области в соответствии с при-

ложением 1 к региональной адресной программе Иркутской области «Пересе-

ление граждан, проживающих на территории  Иркутской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013 – 2017 

годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 

мая 2013 года № 199-пп (далее – программа), в рамках реализации соответству-

ющего этапа программы, кв. м.;

Скв - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения в соответствии с программой, руб.;

2) определяется объем средств государственной корпорации – Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд 

ЖКХ) по следующей формуле:

Lf = (Lfs / S) * Sm,

где:

Lf – объем средств Фонда ЖКХ, необходимый муниципальному образова-

нию Иркутской области, в рамках реализации соответствующего этапа програм-

мы, руб.;

Lfs – общий объем средств Фонда ЖКХ, выделяемого Иркутской области, в 

рамках реализации соответствующего этапа программы, руб.;

S – расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда 

Иркутской области в соответствии с приложением 1 к программе в рамках реа-

лизации соответствующего этапа программы, кв. м.;

3) определяется объем средств областного бюджета по следующей формуле:

Lо = С - (Lf + Lm),

где:

Lо - объем средств областного бюджета, необходимый муниципальному об-

разованию Иркутской области, в рамках реализации соответствующего этапа 

программы, руб.;

Lm – объем средств бюджета муниципального образования Иркутской об-

ласти, предусмотренных в муниципальной адресной программе по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, предусматривающей реализацию 

мероприятий на строительство и (или) приобретение жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, руб.

Приложение 2

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство и (или) 

приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Иркутской области, включенного в Перечень 

аварийных многоквартирных домов, подлежащих 

сносу в рамках программы, являющийся 

приложением 1 к региональной адресной 

программе Иркутской области «Переселение 

граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, в 2013 

– 2017 годах»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИКРУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  ВКЛЮЧЕННОГО В 

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

СНОСУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 

К РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, В 2013 – 2017 

ГОДАХ», НА 2016  ГОД

№ Муниципальное образование

Объем средств об-

ластного бюджета, 

тыс. рублей

Итого по Иркутской области: 1 697 470,3

1 Муниципальное образование города Братска 1 050 739,9

2 Зиминское городское муниципальное образование 108 126,0

3
Усть-Кутское муниципальное образование (городское 

поселение)
186 881,5

4 Муниципальное образование «город Черемхово» 212 503,2

5 Город Шелехов 58 521,7

6 Магистральнинское муниципальное образование 80 698,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 апреля 2016 года                                                                                № 151-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по проверке обоснованности 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

3 апреля 2015 года № 114-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 24 декабря 2015 

года № 722-рп (далее – комиссия), изменение, включив в него Логашова Антона Борисовича – заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области, заместителем председателя комиссии.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                                                        № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы, утверж-

денную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр (далее - программа) 

следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий программы составит 51 612,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 – 12 971,8 тыс. рублей,

2015 – 7 743,6 тыс. рублей,

2016 – 10 299,0 тыс. рублей,

2017 – 10 299,0 тыс. рублей,

2018 – 10 299,0 тыс. рублей. ».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

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

 

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от ______________________ № ________

«Приложение 2  

к ведомственной целевой программе    

Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Выявление и поддержка талантливых детей

1.1. Организация и проведение олимпиад школьников 

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение Всероссийской олимпиады школьников ед. 1 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников

Чел. 75 000 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркут-

ской области, ставших победителями и призерами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников

Чел. 12 - - - -

1.2.

Организация и проведение учебно-тренировочных сбо-

ров для обучающихся 8-10 классов общеобразователь-

ных организаций Иркутской области по естественным и 

гуманитарным наукам

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

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

Количество учебно-тренировочных сборов Ед. 1 - - - -

Количество участников учебно-тренировочных сборов для обучаю-

щихся 8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской 

области по естественным и гуманитарным наукам

Чел. 32 - - - -

1.3.
Организация и проведение областного конкурса «Луч-

ший ученик года»

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 320,0 127,5 706,2 706,2 706,2

Проведение конкурса ед. 1 1 1 1 1

Количество участников областного конкурса «Лучший ученик года» Чел. 55 50 57 57 57

1.4.
Организация и проведение Губернаторского бала 

выпускников

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 282,2 1 144,9 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Проведение Губернаторского бала выпускников ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За особые 

успехи в учении», принявших участие в проведении Губернаторского 

бала выпускников

% 90 85 90 90 90

1.5.
Организация и проведение сессий областного детского 

парламента

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 242,5 280,0 280,0 280,0

Количество проведенных сессий ед. 2 2 2 2 2

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе муници-

пальных и областных органов ученического самоуправления, в раз-

работке и реализации социальных общественно значимых проектов, 

от общего числа обучающихся 8-11 классов

% 45 47 47 47 47

1.6.

Выплата обучающимся образовательных организаций 

Иркутской области, добившимся высоких результатов 

в интеллектуальной, научно-технической, художествен-

но-творческой, спортивной деятельности, денежной 

премии

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 500,0 100,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

Количество обучающихся, получивших премию Чел. 100 0 50 50 50

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области 

в возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего числа обучаю-

щихся образовательных организаций в возрасте 14-18 лет

% 0,05 0 0,025 0,025 0,025

1.7.

Проведение организационно-массовых и спортивных 

мероприятий среди обучающихся Иркутской области 

регионального, окружного и всероссийского уровней

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 6 494,7 3 509,8 4 032,8 4 032,8 4 032,8

Количество организационно-массовых и спортивных мероприятий ед. 9 5 5 5 5

Количество участников организационно-массовых и спортивных 

мероприятий
Чел. 210 400 450 450 450

1.8.
Организация и проведение Всероссийской олимпиады 

школьников и участие в заключительном этапе

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2015

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 618,9 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

чел. - 85 000 90 000 90 000 90 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркут-

ской области, ставших победителями и призерами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников

чел. - 10 12 12 12

Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке и участию в 

заключительном этапе

(да -1/

нет-0)
- 1 1 1 1

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркут-

ской области, принявших участие в учебно - тренировочных сборах 

по подготовке и участию в заключительном этапе

чел. - 35 60 60 60

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12 971,8 7 743,6 10 299,0 10 299,0 10 299,0

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Одаренные дети» на 2014-2018 годы                    

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 Цель:  выявление и поддержка талантливых детей

ИТОГО 807 07 09   51 612,4 12 971,8 7 743,6 10 299,0 10 299,0 10 299,0  

Областной бюджет 807 07 09 5110500  20 715,4 12 971,8 7 743,6 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 09 5110529999  30 897,0 0,0 0,0 10 299,0 10 299,0 10 299,0  

1.1. Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 5110500 200 2 290,5 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для об-

учающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской 

области по естественным и гуманитарным наукам

Областной бюджет 807 07 09 5110500 200 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3. Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик года»

Итого 807 07 09   2 566,1 320,0 127,5 706,2 706,2 706,2  

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 256,2 226,2 30,0 0,0 0,0 0,0  

5110529999 200 1 826,1 0,0 0,0 608,7 608,7 608,7  

5110500 600 191,3 93,8 97,5 0,0 0,0 0,0  

5110529999 600 292,5 0,0 0,0 97,5 97,5 97,5  

1.4. Организация и проведение Губернаторского бала выпускников

Итого 807 07 09   6 327,1 1 282,2 1 144,9 1 300,0 1 300,0 1 300,0  

Областной бюджет 807 07 09
5110500 200 2 427,1 1 282,2 1 144,9 0,0 0,0 0,0  

5110529999 200 3 900,0 0,0 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0  

1.5. Организация и проведение сессий областного детского парламента

Итого 807 07 09   1 162,5 80,0 242,5 280,0 280,0 280,0  

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 222,5 80,0 142,5 0,0 0,0 0,0  

5110529999 200 540,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0  

5110500 600 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

5110529999 600 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0  
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1.6.

Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской 

области, добившимся высоких результатов в интеллектуальной, научно-

технической, художественно-творческой, спортивной деятельности, 

денежной премии

Итого 807 07 09   6 350,0 2 500,0 100,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0  

Областной бюджет 807 07 09
5110500 300 2 600,0 2 500,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

5110529999 300 3 750,0 0,0 0,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0  

1.7.

Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий 

среди обучающихся Иркутской области регионального, окружного и 

всероссийского уровней

Итого 807 07 09   22 102,9 6 494,7 3 509,8 4 032,8 4 032,8 4 032,8  

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 6 485,3 4 954,2 1 531,1 0,0 0,0 0,0  

5110529999 200 5 535,9 0,0 0,0 1 845,3 1 845,3 1 845,3  

5110500 600 3 519,2 1 540,5 1 978,7 0,0 0,0 0,0  

5110529999 600 6 562,5 0,0 0,0 2 187,5 2 187,5 2 187,5  

1.8.
Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников и 

участие в заключительном этапе

Итого 807 07 09   10 808,9 0,0 2 618,9 2 730,0 2 730,0 2 730,0  

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 1 700,3 0,0 1 700,3 0,0 0,0 0,0  

5110500 600 918,6 0,0 918,6 0,0 0,0 0,0  

5110529999 600 8 190,0 0,0 0,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2016 года                                         № 176-пп

Иркутск

О предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости

 проезда к месту диагностики и (или) лечения отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Иркутской 

области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 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 детям-

инвалидам и сопровождающим их лицам, инвалидам и лицам, сопровождающим 

инвалидов I группы, нуждающимся в диагностике и (или) лечении, среднедуше-

вой доход семьи которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

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

предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государ-

ственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно.

2. Установить, что проживающим на территории Иркутской области и нуж-

дающимся в диагностике и (или) лечении больным туберкулезом, больным, стра-

дающим онкологическими заболеваниями, беременным женщинам и родильни-

цам, в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных категорий 

граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, предо-

ставляется компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту диагно-

стики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной 

системы здравоохранения и обратно.

3. Утвердить:

1) Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда проживающим на территории Иркутской области детям-инвалидам 

и сопровождающим их лицам, инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов 

I группы, нуждающимся в диагностике и (или) лечении, среднедушевой доход 

семьи которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установлен-

ной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, к месту диа-

гностики (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области и обратно (прилагается);

2) Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся 

в диагностике и (или) лечении больным туберкулезом, больным, страдающим 

онкологическими заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, в том 

числе несовершеннолетним детям из числа указанных категорий граждан, а так-

же лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту диагностики и 

(или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 

здравоохранения и обратно (прилагается).

4. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление компенсации, установленной пунктами 1, 

2 настоящего постановления, обеспечить финансирование ее предоставления 

за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 

финансовый год, в соответствии с законодательством.

5. 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 31 марта 2016 года № 176-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИХ ЛИЦАМ, 

ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИНВАЛИДОВ I 

ГРУППЫ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ДИАГНОСТИКЕ И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИИ, 

СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ КОТОРЫХ НИЖЕ ДВУКРАТНОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОЙ В ЦЕЛОМ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, К МЕСТУ 

ДИАГНОСТИКИ И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБРАТНО

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и определяет по-

рядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области детям-инвалидам и сопрово-

ждающим их лицам, инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов I группы, 

нуждающимся в диагностике и (или) лечении, среднедушевой доход семьи кото-

рых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом 

по Иркутской области в расчете на душу населения, в следующие медицинские 

организации государственной системы здравоохранения Иркутской области (да-

лее – медицинские организации) и обратно (далее – компенсация):

1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ор-

дена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская го-

сударственная областная детская клиническая больница;

3) областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

4) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер»;

5) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

6) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 

детская туберкулезная больница».

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области на предоставление компенсации является министерство со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – мини-

стерство).

3. Компенсация является социальной выплатой.

Компенсация предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до министерства.

4. В соответствии с настоящим Положением компенсация предоставляется 

1 раз в год следующим категориям граждан Российской Федерации, прожива-

ющим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) 

лечении, среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной величины про-

житочного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете 

на душу населения:

1) детям-инвалидам, инвалидам, не отказавшимся от набора социальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» (далее – граждане);

2) лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы (далее 

- сопровождающие лица).

5. 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 (в салоне экономического класса) - при отсут-

ствии железнодорожного сообщения; 

3) воздушным транспортом, но не более стоимости проезда железнодорож-

ным транспортом в купейном вагоне на условиях, предусмотренных подпунктом 

1 настоящего пункта, - при наличии железнодорожного сообщения;

4) автомобильным транспортом общего пользования (за исключением так-

си).

6. Компенсации не подлежат расходы на:

1) дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа 

(билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную 

продажу проездного документа (билета);

2) приобретение в пути следования комплектов постельных принадлеж-

ностей, если стоимость этой услуги не включена в стоимость проездного доку-

мента (билета), сервисное обслуживание и питание в вагонах - ресторанах или 

вагонах - кафе;

3) оплату разницы в стоимости проезда на пассажирских местах повышен-

ной комфортности;

4) оплату комиссионного сбора за доставку заказанного проездного доку-

мента (билета) на дом;

5) оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость 

проездного документа (билета).

7. Для предоставления компенсации гражданин или его представитель в 

течение 90 календарных дней c указанной в проездных документах (билетах) 

даты прибытия гражданина к месту жительства (месту пребывания) на террито-

рии Иркутской области обращается в расположенное по месту жительства (ме-

сту пребывания) гражданина государственное учреждение Иркутской области, 

подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нор-

мативным правовым актом министерства (далее - учреждение), с заявлением о 

предоставлении компенсации по форме (прилагается) (далее - заявление).

8. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей в возрас-

те до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка), сопровождающего лица, - в 

случае сопровождения 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-

щественного проживания на территории Иркутской области (далее - решение 

суда) - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о 

регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;

4) справка о составе семьи гражданина, сопровождающего лица, - в случае 

сопровождения гражданина;

5) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи 

гражданина, сопровождающего лица, - в случае сопровождения гражданина, за 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения с за-

явлением:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринима-

телей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодатель-

ством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;

6) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенка-ин-

валида на сопровождение его к месту диагностики и (или) лечения - в случае 

сопровождения ребенка-инвалида к месту диагностики и (или) лечения лицом, 

не являющимся законным представителем ребенка-инвалида;

7) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

8) направление на диагностику и (или) лечение, выданное лечащим врачом 

медицинской организации по месту прикрепления гражданина;

9) справка о проведении диагностики и (или) выписной эпикриз из карты 

стационарного больного, выданные медицинской организацией;

10) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и 

посадочные талоны - для воздушного транспорта, электронные билеты и кон-

трольные купоны электронных билетов - для железнодорожного транспорта, под-

тверждающие оплату стоимости проезда гражданина, сопровождающего лица, 

- в случае сопровождения гражданина, от места жительства (места пребывания) 

гражданина на территории Иркутской области к месту диагностики и (или) лече-

ния и обратно, выданные юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, осуществляющими продажу проездных документов (билетов) (далее 

- проездные документы);

11) справка о стоимости проезда в купейном вагоне пассажирского поезда 

на дату проезда по данному маршруту, выданная юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими реализацию проездных 

документов, - в случае проезда железнодорожным транспортом в спальном ва-

гоне с двухместными купе, вагоне повышенной комфортности, а также в случае 

проезда воздушным транспортом - при наличии железнодорожного сообщения; 

12) справка о стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу эко-

номического класса - в случае проезда воздушным транспортом по тарифу биз-

нес-класса;

13) сведения о реквизитах счета, открытого в банке или иной кредитной 

организации на имя гражданина и (или) законного представителя ребенка-инва-

лида, сопровождающего лица, - в случае сопровождения гражданина.

9. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, 

указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении ребенка), 3 (в 

части свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркут-

ской области), 5 (за исключением справки о заработной плате с места работы 

(основной, по совместительству), а также документов, содержащих сведения о 

размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или ин-

дивидуальных предпринимателей, выданных по месту получения дохода) пункта 

8 настоящего Положения. 

Если такие документы не были представлены гражданином или его пред-

ставителем, соответствующие документы и (или) сведения, содержащиеся в 

них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения 

(далее - документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов (за исключением проездных документов) снимает лицо, ответ-

ственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов (за исключением подлинников проездных документов) 

возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы (за ис-

ключением проездных документов) представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с зако-

нодательством на совершение нотариальных действий. Проездные документы 

представляются в подлинниках;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется нормативным правовым актом министерства и которые передаются 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

11. Днем обращения гражданина или его представителя за компенсацией 

считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в 

учреждение. Заявление и документы формируются в личное дело гражданина, 

которое подлежит хранению в учреждении.

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 исчисляет 

среднедушевой доход семьи гражданина, сопровождающего лица - в случае 

сопровождения гражданина, обратившегося за предоставлением компенсации. 

Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохо-

да для определения права гражданина, сопровождающего лица - в случае со-

провождения гражданина, на предоставление компенсации, а также порядок 

исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным правовым актом 

министерства.

14. При рассмотрении заявления и документов учреждение проверяет до-

стоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

15. 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.

16. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:

1) несоответствие гражданина категориям граждан, установленным пун-

ктом 4 настоящего Положения;

2) нарушение требований пункта 1 настоящего Положения;

3) представление неполного перечня документов (за исключением докумен-

тов, которые гражданин вправе не представлять в соответствии с пунктом 9 на-

стоящего Положения) и (или) недостоверных сведений в документах;

4) обращение с заявлением и документами по истечении 90 - дневного сро-

ка, установленного пунктом 7 настоящего Положения;

5) представление проездного документа, подтверждающего оплату стои-

мости проезда видом транспорта, не предусмотренным пунктом 5 настоящего 

Положения.

17. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, 

установленном законодательством.

18. Компенсация предоставляется учреждением в течение 30 календарных 

дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении компенсации пу-

тем перечисления денежных средств на счет, открытый в банке или иной кредит-

ной организации на имя гражданина и (или) законного представителя ребенка-

инвалида, сопровождающего лица, - в случае сопровождения гражданина, либо 

путем доставки через организации федеральной почтовой связи или иные орга-

низации, осуществляющие доставку компенсации, по выбору гражданина или 

законного представителя ребенка-инвалида, сопровождающего лица, - в случае 

сопровождения гражданина.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

 В.Ф. Вобликова

Приложение

к Положению о предоставлении компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области 

детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, 

инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов 

I группы, нуждающимся в диагностике и (или) 

лечении, среднедушевой доход семьи которых 

ниже двукратной величины прожиточного 

минимума установленной в целом по Иркутской 

области в расчете на душу населения, к месту 

диагностики и (или) лечения в отдельные 

медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области и 

обратно 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
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В _____________________________________________________________

(наименование областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения»)

гражданин _____________________________________________________

(Ф.И.О.  гражданина полностью,

_______________________________________________________________

день, месяц и год рождения)

Адрес места жительства (места пребывания) гражданина: _____________

___________________________________________________________________;

Адрес места жительства (места пребывания) сопровождающего лица, - в 

случае сопровождения гражданина:_____________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Номер телефона гражданина ______________________________________.

Данные паспорта гражданина (или его представителя):

серия ______________ № ________________________ выдан (кем и когда)

_______________________________________________________________.

Данные паспорта сопровождающего лица, в случае сопровождения граж-

данина:

серия _______________ № ________________________ выдан (кем и когда)

_______________________________________________________________.

Прошу предоставить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда 

к месту диагностики и (или) лечения и обратно, в том числе расходов на оплату 

стоимости проезда сопровождающего лица (нужное подчеркнуть) в___________

____________________________________________________________________

__________________________________________________.

(указывается медицинская организация государственной системы 

здравоохранения Иркутской области)

Реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации на 

имя гражданина и (или) законного представителя ребенка-инвалида, сопрово-

ждающего лица, – в случае сопровождения гражданина, реквизиты организации 

почтовой связи или иной организации, осуществляющей доставку компенсации: 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю:

1)_____________________________________________________________;

2)_____________________________________________________________;

3)_____________________________________________________________;

4)_____________________________________________________________;

5)_____________________________________________________________;

6)_____________________________________________________________;

7)_____________________________________________________________;

8)_____________________________________________________________;

9)_____________________________________________________________;

10)____________________________________________________________;

11)____________________________________________________________.

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содер-

жащихся в представленных документах, даю свое согласие на обработку персо-

нальных данных.

«___»____________20___г.   _______________________________________

                                                   (подпись и расшифровка подписи гражданина)

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства

 Иркутской области

от 31 марта 2016 года № 176-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НУЖДАЮЩИМСЯ В ДИАГНОСТИКЕ И (ИЛИ) 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, БОЛЬНЫМ, СТРАДАЮЩИМ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ 

И РОДИЛЬНИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ 

ИЗ ЧИСЛА УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, К МЕСТУ 

ДИАГНОСТИКИ И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБРАТНО

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и определяет поря-

док предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда про-

живающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и 

(или) лечении больным туберкулезом, больным, страдающим онкологическими 

заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, в том числе несовер-

шеннолетним детям из числа указанных категорий граждан, а также лицам, 

сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту диагностики и (или) ле-

чения в отдельные медицинские организации государственной системы здраво-

охранения и обратно (далее - компенсация).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление компенсации является министерство здра-

воохранения 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 и нуждающимся в диагностике 

и (или) лечении следующим категориям граждан Российской Федерации, не яв-

ляющимся инвалидами:

1) больным туберкулезом;

2) больным, страдающим онкологическими заболеваниями;

3) беременным женщинам и родильницам;

4) лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, относящимся к ка-

тегориям граждан, предусмотренным подпунктами 1-3 настоящего пункта (далее 

- сопровождающее лицо). 

5. Компенсация предоставляется при проезде в следующие медицинские 

организации государственной системы здравоохранения (далее - медицинские 

организации):

1) для больных туберкулезом:

в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 

детская туберкулезная больница»;

в противотуберкулезные санаторно-курортные организации, расположен-

ные на территории Российской Федерации;

2) для больных, страдающих онкологическими заболеваниями:

в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер»;

в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутскую го-

сударственную областную детскую клиническую больницу;

3) для беременных женщин и родильниц в Государственное бю джетное уч-

реждение здравоохранения Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клини-

ческую больницу.

6. Компенсации подлежат расходы на проезд:

1) железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне (для беременных 

женщин и родильниц - в купейном вагоне, за исключением спальных вагонов с 

двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);

2) воздушным транспортом (в салоне экономического класса) - при отсут-

ствии железнодорожного сообщения; 

3) воздушным транспортом, но не более стоимости проезда железнодорож-

ным транспортом в плацкартном вагоне (для беременных женщин и родильниц 

- в купейном вагоне на условиях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта), - при наличии железнодорожного сообщения.

7. Компенсации не подлежат расходы на:

1) дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа 

(билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную 

продажу проездного документа (билета);

2) приобретение в пути следования комплектов постельных принадлеж-

ностей, если стоимость этой услуги не включена в стоимость проездного доку-

мента (билета), сервисное обслуживание и питание в вагонах - ресторанах или 

вагонах - кафе;

3) оплату разницы в стоимости проезда на пассажирских местах повышен-

ной комфортности;

4) оплату комиссионного сбора за доставку заказанного прое здного доку-

мента (билета) на дом;

5) оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость 

проездного документа (билета).

8. Для предоставления компенсации гражданин из числа лиц, указанных 

в подпунктах 1-3 пункта 4 настоящего Положения (далее – гражданин), или 

его представитель в течение 90 календарных дней c указанной в проездных 

документах (билетах) даты прибытия гражданина к месту жительства (месту 

пребывания) на территории Иркутской области обращается в министерство с 

заявлением о предоставлении компенсации по форме (прилагается) (далее - за-

явление).

9. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей в возрасте 

до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка), сопровождающего лица, - в 

случае сопровождения 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-

щественного проживания на территории Иркутской области (далее - решение 

суда) - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о 

регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской 

области;

4) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенка на 

сопровождение его к месту диагностики и (или) лечения - в случае сопровожде-

ния ребенка к месту диагностики и (или) лечения лицом, не являющимся закон-

ным представителем ребенка;

5) направление на диагностику и (или) лечение, выданное лечащим врачом 

медицинской организации по месту прикрепления гражданина (за исключением 

случаев проезда больных туберкулезом в противотуберкулезные санаторно-ку-

рортные организации, расположенные на территории Российской Федерации);

6) решение врачебной комиссии медицинской организации по месту при-

крепления гражданина о необходимости проведения диагностики в медицинских 

организациях, указанных в пункте 5 настоящего Положения, содержащее:

сведения о диагнозе с указанием кода международной классификации бо-

лезней 10 пересмотра, действующего на момент обращения гражданина в ми-

нистерство;

сведения о лабораторных и инструментальных обследованиях, проведен-

ных в условиях медицинской организации по месту прикрепления гражданина;

сведения о заочном (дистанционном) консультировании гражданина в ме-

дицинских организациях, указанных в пункте 5 настоящего Положения, с обосно-

ванием необходимости проведения диагностики в условиях данных медицинских 

организаций;

7) справка о проведении диагностики и (или) выписной эпикриз из карты 

стационарного больного, выданные медицинской организацией (за исключени-

ем противотуберкулезных санаторно-курортных организаций, расположенных 

на территории Российской Федерации), указанной в пункте 5 настоящего По-

ложения;

8) отрывной (обратный) талон путевки на санаторно-курортное лечение 

или выписной эпикриз, - в случае лечения в противотуберкулезной санаторно-

курортной организации, расположенной на территории Российской Федерации;

9) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и по-

садочные талоны - для воздушного транспорта или электронные билеты и кон-

трольные купоны электронных билетов - для железнодорожного транспорта, 

подтверждающие оплату стоимости проезда гражданина, сопровождающего 

лица, - в случае сопровождения гражданина от места жительства (места пре-

бывания) гражданина на территории Иркутской области к месту диагностики и 

(или) лечения и обратно, выданные юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими продажу проездных документов (биле-

тов) (далее - проездные документы);

10) справка о стоимости проезда в плацкартном вагоне (для беременных 

женщин и родильниц - в купейном вагоне) пассажирского поезда на дату про-

езда по данному маршруту, выданная юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими реализацию проездных документов, - в 

случае проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне (за исключе-

нием беременных женщин и родильниц), спальном вагоне с двухместными купе, 

вагоне повышенной комфортности, а также в случае проезда воздушным транс-

портом - при наличии железнодорожного сообщения; 

11) справка о стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу эко-

номического класса - в случае проезда воздушным транспортом по тарифу биз-

нес-класса;

 12) реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации 

на имя гражданина и (или) законного представителя ребенка, сопровождающего 

лица, - в случае сопровождения гражданина.

10. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, 

указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении), 3 в части свиде-

тельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области) 

пункта 9 настоящего Положения. 

Если такие документы не были представлены гражданином или его пред-

ставителем, соответствующие документы и (или) сведения, содержащиеся в 

них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения 

(далее - документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлин-

ников документов (за исключением проездных документов) снимает лицо, ответ-

ственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов (за исключением подлинников проездных документов) 

возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы (за ис-

ключением проездных документов) представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с зако-

нодательством на совершение нотариальных действий. Проездные документы 

представляются в подлинниках;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется нормативным правовым актом министерства и которые передаются 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

12. Днем обращения гражданина или его представителя за компенсацией 

считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в 

министерство. Заявление и документы формируются в личное дело гражданина, 

которое подлежит хранению в министерстве.

13. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставле-

нии компенсации принимается министерством в течение 30 рабочих дней со дня 

обращения гражданина или его представителя. 

14. При рассмотрении заявления и документов министерство проверяет до-

стоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствую-

щего решения вручает гражданину или его представителю лично или направля-

ет по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи пись-

менное уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в уве-

домлении излагаются его причины.

16. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:

1) несоответствие гражданина категориям граждан, установленным пун-

ктом 4 настоящего Положения;

2) нарушение требований пункта 5 настоящего Положения;

3) представление неполного перечня документов (за исключением доку-

ментов, которые гражданин вправе не представлять в соответствии с пунктом 10 

настоящего Положения) и (или) недостоверных сведений в документах;

4) представление проездного документа, подтверждающего оплату стои-

мости проезда видом транспорта, не предусмотренным пунктом 6 настоящего 

Положения;

5) обращение с заявлением и документами по истечении 90-дневного сро-

ка, установленного пунктом 8 настоящего Положения.

17. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, 

установленном законодательством.

18. Компенсация предоставляется министерством в течение 30 календар-

ных дней со дня принятия министерством решения о предоставлении компенса-

ции путем перечисления денежных средств на счет, открытый в банке или иной 

кредитной организации на имя гражданина и (или) законного представителя ре-

бенка, сопровождающего лица, - в случае сопровождения ребенка, либо путем 

доставки через организации федеральной почтовой связи или иные организа-

ции, осуществляющие доставку компенсации, по выбору гражданина или закон-

ного представителя ребенка, сопровождающего лица, - в случае сопровождения 

гражданина.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

 В.Ф. Вобликова

Приложение 

к Положению о предоставления 

компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда проживающим на территории Иркутской 

области и нуждающимся в диагностике и (или) 

лечении больным туберкулезом, больным, 

страдающим онкологическими заболеваниями, 

беременным женщинам и родильницам, в том 

числе несовершеннолетним детям из числа 

указанных категорий граждан, а также лицам, 

сопровождающим несовершеннолетних детей, к 

месту диагностики и (или) лечения в отдельные 

медицинские организации государственной 

системы здравоохранения и обратно

Министру здравоохранения

Иркутской области

_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА

Прошу предоставить компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда к месту диагностики и (или) лечения, в том числе расходов на оплату 

стоимости проезда сопровождающего лица (нужное подчеркнуть), в:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(указывается медицинская организация государственной системы 

здравоохранения)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________;

Фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица, - в случае 

сопровождения гражданина:____________________________________________

_______________________________________________________________.

2. Дата рождения

гражданина: ____________________________________________________.

3. Адрес места жительства (места пребывания)

гражданина: ____________________________________________________;

Адрес места жительства (места пребывания) сопровождающего лица, - в 

случае сопровождения гражданина: ____________________________________

4. Контактные телефон гражданина: ________________________________.

5. Наличие инвалидности: ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть).

6. Компенсацию расходов прошу предоставить (нужное отметить):

1) путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в 

банке или иной кредитной организации (реквизиты счета прилагаются):

   на  имя гражданина;

   на имя законного представителя ребенка;

   на имя сопровождающего лица (в случае сопровождения гражданина);

2) путем доставки через организации федеральной почтовой связи или иные

организации, осуществляющие доставку компенсации (указать реквизиты

организации)______________________________________________________.

К заявлению прилагаю:

1)______________________________________________________

2)______________________________________________________

3)______________________________________________________

4)______________________________________________________

5)______________________________________________________

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, со-

держащихся  в  представленных  документах, даю свое согласие на обработку 

персональных данных.

«___»__________20___г.    ________________________________________

                                                          (подпись и расшифровка подписи гражданина)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2016 года                                         № 170-пп

Иркутск

Об организации в Иркутской области проведения мониторинга 

соответствия, оценки соответствия, предусмотренных 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пун-

ктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2015 года № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия планов 

закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, вы-

сокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных 

в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изме-

нений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации ука-

занных планов по результатам таких оценки и мониторинга», 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. Определить министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области на проведение мониторинга соот-

ветствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, измене-

ний, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого 

и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства), оценки соответствия проектов планов 

закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной про-

дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке.

2. Утвердить Порядок подписания и утверждения уведомлений и заклю-

чений по результатам проведения министерством по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области мониторинга соответствия, 

оценки соответствия, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской 

области от 21 января 2016 года № 38-пп «Об организации в Иркутской обла-

сти проведения оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, 

услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехноло-

гичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в 

такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предус-

матривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке».

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

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 170-пп

ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА СООТВЕТСТВИЯ, ОЦЕНКИ 

СООТВЕТСТВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 

18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ,  УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 10 постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1169 «О порядке 

проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соот-

ветствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие пла-

ны, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматриваю-

щим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 

порядке и сроках приостановки реализации указанных планов» (далее - По-

становление) устанавливает порядок подписания и утверждения уведомлений 

и заключений по результатам проведения министерством по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – министер-

ство):

мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, 

услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной про-

дукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годо-

вых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и сред-

него предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Правитель-

ством Российской Федерации (далее соответственно – мониторинг соответ-

ствия, планы закупки, изменения в планы закупки, годовые отчеты);

оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 

проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, в отношении конкретных заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации (далее соответственно - оценка соответствия, проект 

плана закупки, проект изменений в план закупок).

2. По результатам мониторинга соответствия, оценки соответствия кон-

кретным и отдельным заказчикам, определенным Правительством Россий-

ской Федерации, выдаются предусмотренные частями 10 - 15 статьи 5.1 Феде-

рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»:

заключения о соответствии планов закупки, изменений в планы закупки, 

годовых отчетов, проектов планов закупки, проектов изменений в планы за-

купки требованиям законодательства Российской Федерации, предусматрива-

ющим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

(далее – заключения о соответствии);

уведомления о несоответствии планов закупки, изменений в планы закуп-

ки, годовых отчетов, проектов планов закупки, проектов изменений в планы 

закупки требованиям законодательства Российской Федерации, предусматри-

вающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

(далее - уведомления о несоответствии);

заключения о несоответствии планов закупки, изменений в планы за-

купки, годовых отчетов, проектов планов закупки, проектов изменений в план 

закупки требованиям законодательства Российской Федерации, предусматри-

вающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

(далее – заключения о несоответствии).

3. Уведомления о несоответствии, заключения о соответствии и заключе-

ния о несоответствии, выдаваемые министерством по результатам мониторин-

га соответствия, оценки соответствия, подготавливаются на бланке по форме, 

установленной Постановлением.

Глава 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ УВЕДОМЛЕНИЙ И ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА СООТ-

ВЕТСТВИЯ, ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

4. Подготовку проектов уведомлений о несоответствии, заключений о 

соответствии и заключений о несоответствии осуществляет структурное под-

разделение министерства, в функции которого входит осуществление мони-

торинга закупок.

5. В срок не позднее одного дня до дня окончания проведения монито-

ринга соответствия, оценки соответствия, предусмотренного Постановлением, 

проекты уведомлений о несоответствии, заключений о соответствии, заключе-

ний о несоответствии представляются на согласование заместителю министра 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, в 

полномочия которого входит организация и контроль проведения мониторинга 

закупок (далее – заместитель министра).

6. Заместитель министра обеспечивает согласование проектов уведом-

лений о несоответствии, заключений о соответствии и заключений о несоот-

ветствии в срок не позднее одного дня со дня представления указанных про-

ектов на согласование.

7. На период временного отсутствия заместителя министра правовым ак-

том министерства определяется должностное лицо министерства, уполномо-

ченное на согласование проектов уведомлений о несоответствии, заключений 

о соответствии и заключений о несоответствии. 

8. В срок не позднее дня окончания проведения мониторинга соответ-

ствия или оценки соответствия, предусмотренного Постановлением, министру 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

(далее - министр) предоставляются согласованные в порядке, предусмотрен-

ном пунктами 5 и 6 настоящего Порядка:

проекты уведомлений о несоответствии для подписания;

проекты заключений о соответствии, проекты заключений о несоответ-

ствии на утверждение.

Глава 3. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 

И ЗАКЛЮЧЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА СО-

ОТВЕТСТВИЯ, ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

9. По результатам проведения мониторинга соответствия, оценки соот-

ветствия министром:

подписываются уведомления о несоответствии;

утверждаются заключения о соответствии, заключения о несоответствии.

10. На период временного отсутствия министра правовым актом мини-

стерства определяется должностное лицо министерства, уполномоченное на 

подписание уведомлений о несоответствии, утверждение заключений о соот-

ветствии, заключений о несоответствии.

Заместитель Председателя Правительства

 Иркутской области

А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2016 года                                    № 138-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию проектов 

комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в 

сельской местности

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 софинансирования рас-

ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской мест-

ности (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

 Иркутской области

от 17 марта 2016 года № 138-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 

ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА  

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА 

ПЛОЩАДОК ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предоставле-

ния и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-

ний Иркутской области на реализацию проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, рас-

положенных в сельской местности (далее – субсидия), критерии отбора му-

ниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, 

распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской 

области, а также порядок предоставления субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий фи-

нансовый год.

4. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий является наличие муниципальной программы 

(подпрограммы) устойчивого развития сельских территорий, предусматри-

вающей мероприятия на реализацию проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, рас-

положенных в сельской местности (далее – муниципальная программа).

5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 

проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, в 

размере не менее 5 % от их стоимости;

2) наличие разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства (в случаях, установленных законодательством);

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации объекта капитального строительства;

4) наличие положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства;

5) наличие положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (в 

случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации).

6. Проведение отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий (далее – отбор) осуществляется до 1 сентября 

текущего финансового года.

7. Извещение о проведении отбора (далее – извещение) размещается на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения 

отбора.

8. Извещение должно содержать следующие сведения:

1) цель предоставления субсидии;

2) критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий;

3) условия предоставления и расходования субсидий;

4) время, место, дату проведения отбора;

5) наименование и почтовый адрес министерства;

6) порядок, место и срок представления документов для участия в от-

боре;

7) порядок и сроки объявления результатов отбора;

8) контактная информация.

9. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области представляют в министерство:

1) заявку, составленную в произвольной форме с указанием запрашива-

емого размера субсидии (далее – заявка);

2) копию муниципальной программы;

3) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержа-

щую сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на 

реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской мест-

ности;

4) копию разрешения на строительство объекта капитального строитель-

ства (в случаях, установленных законодательством);

5) копию положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации объекта капитального строительства;

6) копию положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства;

7) копию положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (в 

случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации).

10. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 4 – 7 пункта 9 насто-

ящего Положения, должны быть заверены в установленном порядке либо 

представлены одновременно с оригиналом. Представленные копии докумен-

тов не возвращаются.

11. Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных 

в пункте 9 настоящего Положения (далее – документы), в течение 10 рабо-

чих дней со дня окончания срока их представления, указанного в извещении, 

принимает решение о прохождении либо не прохождении муниципальным об-

разованием Иркутской области отбора.

12. Основаниями для принятия решения о не прохождении муниципаль-

ным образованием Иркутской области отбора являются:

1) непредставление или неполное представление документов;

2) несоответствие муниципального образования Иркутской области кри-

терию отбора и условиям, установленными пунктами 4, 5 настоящего Поло-

жения;

3) представление документов по истечении срока их представления, ука-

занного в извещении.

13. Результаты отбора в течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-

ния, указанного в пункте 11 настоящего Положения, оформляются правовым 

актом министерства, размещаются на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводятся до му-

ниципальных образований Иркутской области.

14. Субсидия предоставляется муниципальному образованию Иркутской 

области, прошедшему отбор, в размере, указанном в заявке. В случае про-

хождения отбора несколькими муниципальными образованиями Иркутской 

области субсидии предоставляются исходя из очередности представления 

документов в министерство.

15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Иркутской области устанавливается настоящим Положением путем внесения 

в него соответствующих изменений.

16. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предостав-

лении субсидии, заключенного между министерством и органом местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области, прошед-

шего отбор, по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее 

– соглашение), путем ее перечисления в установленном законодательством 

порядке.

17. Орган местного самоуправления муниципального образования Ир-

кутской области представляет в министерство отчет об использовании субси-

дии по форме и в сроки, установленные в соглашении.

18. Контроль за целевым использованием субсидии в пределах своей 

компетенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2016 года                                       № 177-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 18 ноября 2013 года № 521-пп «Об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных кате-

горий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области» (далее – постанов-

ление) следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 2 слова «на всех видах общественного транс-

порта в городском сообщении (кроме такси) и общественном автомобиль-

ном транспорте в пригородном сообщении (кроме такси)» заменить слова-

ми «на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в городском сообщении и на автомобильном транс-

порте (кроме такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении»;

2) в Положении об обеспечении равной доступности услуг обществен-

ного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Рос-

сийской Федерации и Иркутской области, утвержденном постановлением 

(далее – Положение): 

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения 

равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской обла-

сти, в форме приобретения единого социального проездного билета либо 

электронного проездного билета на основе использования универсальной 

электронной карты с записанным электронным транспортным приложени-

ем либо электронного социального проездного билета на основе исполь-

зования электронного носителя, дающих право на проезд на всех видах 

транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок в городском сообщении и на автомобильном транспорте (кроме 

такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении (далее соответственно - транспорт 

в городском сообщении,  транспорт в пригородном сообщении), а также 

условия и порядок предоставления субсидий в целях возмещения недо-

полученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) за-

трат в связи оказанием услуг по пассажирским перевозкам транспортом 

в городском сообщении и транспортом в пригородном сообщении для от-

дельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области (далее - 

субсидии), категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-

нимателей, имеющих право на получение субсидий (далее - перевозчики), 

а также порядок возврата субсидий (остатков субсидий).»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Уполномоченным органом по организации предоставления субсидий 

перевозчикам является министерство социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области (далее - уполномоченный орган).»;

в абзаце втором пункта 2 слова «транспортом общего пользования 

городского сообщения (кроме такси) и (или) автомобильным транспортом 

пригородного сообщения (кроме такси)» заменить словами «транспортом 

в городском сообщении и (или) транспортом в пригородном сообщении»;

в абзаце первом пункта 3 слова «транспортом общего пользования 

городского сообщения (кроме такси) и (или) автомобильным транспортом 

пригородного сообщения (кроме такси)» заменить словами «транспортом 

в городском сообщении и (или) транспортом в пригородном сообщении»;

в пункте 51 слова «транспортом общего пользования городского со-

общения (кроме такси) и (или) автомобильным транспортом пригородного 

сообщения (кроме такси)» заменить словами «транспортом в городском со-

общении и (или) транспортом в пригородном сообщении»;

в пункте 7:

в абзаце первом слова «на всех видах общественного транспорта в 

городском сообщении (кроме такси) и общественным автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении (кроме такси) обязанность пере-

везти пассажира» заменить словами «обязанность перевезти пассажира 

транспортом в городском сообщении и  (или) транспортом в пригородном 

сообщении»;

в абзаце шестом слова «общественным транспортом в городском со-

общении (кроме такси) и (или) общественным автомобильным транспортом 

в пригородном сообщении (кроме такси)» заменить словами «транспортом  

в городском сообщении и (или) транспортом в пригородном сообщении»;

в абзаце седьмом слова «в городском (пригородном) сообщении» за-

менить словами «транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городском (пригородном) сообщении»;

в абзаце восьмом слова «автомобильным транспортом в межмуници-

пальном сообщении» заменить словами «транспортом по межмуниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

подпункты 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«1) государственный контракт на осуществление регулярных пере-

возок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автомобильном 

транспорте (кроме такси) по межмуниципальному маршруту (маршрутам) 

регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Иркутской 

области либо до его заключения – соглашение на осуществление перевоз-

ок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте (кроме такси) по 

межмуниципальному маршруту (маршрутам) регулярных перевозок в при-

городном сообщении на территории Иркутской области, заключенное меж-

ду министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области и перевозчиком с приложением-согласованием на осуществление 

соответствующих перевозок;

2) муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на всех видах транспорта 

(кроме такси) по муниципальному маршруту (маршрутам) регулярных пере-

возок в городском и (или) пригородном сообщении на территории Иркут-

ской области либо до его заключения – соглашение (договор) на осущест-

вление перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте или 

городском наземном электрическом транспорте по муниципальному марш-

руту (маршрутам) регулярных перевозок в городском и (или) пригородном 

сообщении на территории Иркутской области, заключенное между органом 

местного самоуправления и перевозчиком.»;

в абзаце первом пункта 112 слова «на всех видах общественного 

транспорта в городском сообщении (кроме такси) и общественном авто-

мобильном транспорте в пригородном сообщении (кроме такси)» заменить 

словами «транспортом в городском сообщении и транспортом в пригород-

ном сообщении»;

в пункте 12:

в подпункте 1 слова «на общественном транспорте» заменить словом  

«транспортом»;

в подпункте 2 слова «на общественном транспорте» заменить словом 

«транспортом»;

в подпункте 3 слова «на общественном автомобильном транспорте» 

заменить словом «транспортом»;

в подпункте 4 слова «на общественном автомобильном транспорте» 

заменить словом «транспортом»;

в пункте 121:

в подпункте 1 слова «на общественном транспорте» заменить словом 

«транспортом»;

в подпункте 2 слова «на общественном транспорте» заменить словом 

«транспортом»;

в подпункте 3 слова «на общественном автомобильном транспорте» 

заменить словом «транспортом»;

в подпункте 4 слова «на общественном автомобильном транспорте 

пригородного сообщения» заменить словами «транспортом в пригородном 

сообщении»;

в абзаце шестом пункта 123 слова «на общественном автомобильном 

транспорте» заменить словом «транспортом»;

в абзаце первом пункта 124 слова «на общественном транспорте» за-

менить словом «транспортом», слова «на общественном автомобильном 

транспорте» заменить словом «транспортом»;

в пункте 126 слова «на общественном транспорте» заменить словом 

«транспортом», слова «на общественном автомобильном транспорте» за-

менить словом «транспортом»;

в пункте 13:

в подпункте 1 слова «общественным автомобильным», «обществен-

ным» исключить;

в подпункте 3 слова «общественным», «общественным автомобиль-

ным» исключить;

пункт 131 после слов «среднее расстояние перевозки» дополнить сло-

вом «транспортом»;

пункт 132 после слов «среднее расстояние перевозки» дополнить сло-

вом «транспортом»;

в пункте 14:

в абзаце втором слова «на общественном транспорте» заменить сло-

вом «транспортом»;

в абзаце третьем слова «на общественном автомобильном транспор-

те» заменить словом «транспортом»;

в абзаце четвертом слова «на общественном транспорте» заменить 

словом «транспортом», слова «на общественном автомобильном транспор-

те» заменить словом «транспортом»;

3) в приложении 1 к Положению:

в абзаце шестом слова «, получающие страховую пенсию по старости 

либо иные виды пенсий, но не ранее достижения ими возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости» исключить;

абзац седьмой дополнить словами «, получающие страховую пенсию 

по старости либо иные виды пенсий, но не ранее достижения ими возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

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
28 марта 2016 года                                                                                № 168-пп

Иркутск

Об установлении распределения субсидий местными бюджетами из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей 

в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, между муниципальными образованиями Иркутской области 

в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 78-пп «Об ут-

верждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости на-

бора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопро-

сам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, между муниципальными образованиями Иркутской области в 2016 году (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

 от 28 марта 2016 года № 168-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ НАБОРА ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

№ п/п
Наименование муниципальных образований

Иркутской области

Размер субсидии за 

счет средств областно-

го бюджета 

(тыс. руб.)

Финансирование за 

счет средств местно-

го бюджета 

(тыс. руб.)

1. город Иркутск 11 039,6 2 759,9

2. Муниципальное образование города Братска 3 525,0 881,3

3. Зиминское городское муниципальное образование 988,4 174,4

4.
Муниципальное образование

 «город Саянск»
1 153,4 203,5

5. Муниципальное образование «город Свирск» 528,4 93,2

6. Муниципальное образование «город Тулун» 2 352,1 415,1

7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 1 344,5 237,3

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 1 896,5 334,7

9. Муниципальное образование «город Черемхово» 2 264,4 399,6

10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 2 730,6 682,7

11. Муниципальное образование Балаганский район 526,0 58,4

12. Муниципальное образование г. Бодайбо и района 1 150,5 287,6

13. Муниципальное образование «Братский район» 1 966,3 218,5

14. Муниципальное образование «Жигаловский район» 1 078,9 119,9

15. Муниципальное образование «Заларинский район» 1 904,6 211,6

16. Зиминское районное муниципальное образование 569,4 63,3

17. Иркутское районное муниципальное образование 2 264, 4 399,6

18.
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»
1 012,5 112,5

19. Муниципальное образование «Катангский район» 337,5 84,4

20. Муниципальное образование «Качугский район» 1 048,9 116,6

21. Муниципальное образование Киренский район 776,2 86,3

22. Муниципальное образование Куйтунский район 2 666,7 296,3

23. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 340,9 37,9

24. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 2 295,0 405,0

25. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 2 840,4 501,2

26. Ольхонское районное муниципальное образование 1 042,9 115,9

27. Муниципальное образование Слюдянский район 1 528,5 269,7

28. Муниципальное образование «Тайшетский район» 4 633,9 514,9

29. Муниципальное образование «Тулунский район» 2 292,7 254,7

30. Усольское районное муниципальное образование 1 471,8 259,7

31. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 970,3 107,8

32. Усть-Кутское муниципальное образование 1 115,6 196,9

33. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 624,0 69,3

34. Черемховское районное муниципальное образование 2 228,2 247,6

35. Чунское районное муниципальное образование 2 367,6 263,1

36. Шелеховский район 997,3 176,0

37. Муниципальное образование «Аларский район» 2 067,9 229,8

38. Муниципальное образование «Боханский район» 2 697,3 299,7

39. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1 896,4 334,7

40. Муниципальное образование «Нукутский район» 2 312,5 256,9

41. Муниципальное образование «Осинский район» 2 862,1 318,0

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 2 981,9 526,2

ИТОГО: 82 692,0 13 621,7

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                                                                             № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 91-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств об-

ластного бюджета составляет 94 723,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 516,4 тыс. рублей

2015 год – 19 169,8 тыс. рублей

2016 год – 18 288,0 тыс. рублей

2017 год – 17 410,8 тыс. рублей

2018 год – 17 338,0 тыс. рублей ».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

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

 

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования

Иркутской области

от _______________________ №__________

 

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п
Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей меро-

приятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим)

1.1.

Комплексная диагностика уровня 

психического развития детей с про-

блемами в обучении, определение 

их образовательного маршрута и 

сопровождение

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 3 958,0 2 952,6 0,0 0,0 0,0

Количество человек, получивших комплексную диагностику Чел. 3 300 3 300 - - -

Доля детей, прошедших  комплексную диагностику уровня психического развития, в 

общем количестве детей, нуждающихся в психологическом сопровождении
% 30 30 - - -

1.2.

Осуществление индивидуальной 

педагогической, психологической, 

социальной, медицинской и юриди-

ческой помощи детям, индивиду-

ально-ориентированная и групповая 

коррекционно-развивающая работа

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 3 295,4 2 256,8 0,0 0,0 0,0

Количество детей, получивших педагогическую, психологическую и социальную помощь Чел. - 1000 - - -

Доля детей, получивших педагогическую, психологическую и социальную помощь, от 

общего количества детей, обратившихся за  педагогической, психологической и социаль-

ной помощью

% - 100 - - -

1.3.

Оказание помощи специалистам 

государственных образовательных 

организаций Иркутской области по 

вопросам социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 286,7 1 598,8 1 297,8 1 297,8 1 297,8

Количество специалистов государственных образовательных организаций Иркутской об-

ласти, получивших специализированную методическую помощь
Чел. 500 600 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных организаций Иркутской области, 

работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, полу-

чивших специализированную методическую помощь, от общего количества специалистов, 

обратившихся за помощью

% 25 90 90 90 90

1.4.

Оказание детям и их родителям 

(лицам, их заменяющим) экстренной 

консультативно-психологической 

помощи по детскому телефону 

доверия

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 538,3 1 424,4 0,0 0,0 0,0

Количество человек, получивших экстренную психологическую помощь Чел. 2 800 2 500 - - -

Доля детей и их родителей (лиц, их заменяющих), получивших консультативно-психоло-

гическую помощь по телефону доверия, от общего количества человек, позвонивших на 

детский телефон доверия

% - 100 - - -

1.5.

Подготовка опекунов (попечителей), 

а также кандидатов из лиц, вы-

разивших желание взять ребенка на 

воспитание

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 530,5 1 019,4 868,4 868,4 868,4

Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание 

взять ребенка на воспитание, получивших свидетельства
Чел. 180 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обучения, от общего количе-

ства обучающихся кандидатов
% 90 90 90 90 90

1.6.

Осуществление медико-социальной, 

психолого-коррекционной и со-

циально-реабилитационной помощи 

детям и подросткам «группы риска», 

имеющим проблемы школьной и 

социальной адаптации

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 261,7 4 939,7 0,0 0,0 0,0

Количество детей и подростков, получивших помощь Чел. 350 350 - - -

Доля детей и подростков «группы риска», имеющих проблемы школьной адаптации, 

получивших медико-социальную, психолого-коррекционную и социально-реабилитацион-

ную помощь, у которых наблюдается снижение уровня тревожности и повышение уровня 

социально-психологической адаптированности, от общего количества детей и подростков 

«группы риска», имеющих проблемы школьной адаптации, получивших медико-социаль-

ную, психолого-коррекционную и социально-реабилитационную помощь 

% 85 85 - - -

1.7.

Осуществление комплексного 

психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения 

несовершеннолетних с аддиктивным 

поведением в государственных 

образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 2 933,2 2 922,3 0,0 0,0 0,0

Количество человек, получивших педагогическую, психологическую, социальную, меди-

цинскую помощь
Чел. 390 390 - - -

Доля обучающихся с аддиктивным поведением, получивших комплексное психолого-педа-

гогическое и медико-социальное сопровождение и освоивших профилактические образо-

вательные программы, от общего количества обучающихся с аддиктивным поведением

% 100 100 - - -

1.8.

Психолого-педагогическое консуль-

тирование для выявления уровня 

физической и психической зависи-

мости от психоактивных веществ 

(ПАВ) и определения физического 

состояния несовершеннолетних

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 347,7 1 778,7 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, получивших психолого-педагогическое консультирование для 

выявления уровня физической и психической зависимости от психоактивных веществ 

(ПАВ) и определения физического состояния 

Чел. 950 950 - - -

Доля обучающихся  получивших психолого-педагогическое консультирование для вы-

явления уровня физической и психической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) 

и определения физического состояния, у которых  наблюдается повышение уровня эмоци-

онального комфорта, стрессоустойчивости, снижение уровня непродуктивной нервно-пси-

хической напряженности, от общего количества детей, получивших психолого-педагогиче-

ское консультирование для выявления уровня физической и психической зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния  

% 83 83 - - -

1.9.

Содержание имущества  государ-

ственных организаций Иркутской 

области, оказывающих психолого-

педагогическую и медико-социаль-

ную помощь

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 292,5 277,1 241,5 241,5 241,5

Количество государственных организаций Иркутской области, оказывающих психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь
Ед. 1 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.10.

Материально-техническое оснаще-

ние государственных организаций 

Иркутской области, оказывающих 

психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 72,4 0,0 79,6 79,6 79,6

Количество государственных образовательных организаций Иркутской области, оказы-

вающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, в которых обновлена 

материально-техническая база

Ед. 2 0 2 2 2

Доля оснащенности государственных организаций оказывающих психолого-педагогиче-

скую и медико - социальную помощь 
% 80 0 80 80 80

1.11.

Организация предоставления психо-

лого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающим-

ся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразова-

тельных программ, своем развитии и 

социальной адаптации и родителям 

(лицам их заменяющим)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 15 800,7 14 923,5 14 850,7

Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получивших психолого-педа-

гогическую, медицинскую и социальную помощь
Чел. - - 8255 7 854 7 655

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получивших психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь, от общего количества детей и их родителей (лиц их 

заменяющих), обратившихся по вопросам наличия трудностей в освоении основных обще-

образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

% - - 90 90 90

 Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 22 516,4 19 169,8 18 288,0 17 410,8 17 338,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финанси-

рования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

 

Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педаго-

гической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, 

их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09   94 723,0 22 516,4 19 169,8 18 288,0 17 410,8 17 338,0  

Областной бюджет
807 07 09 5110400 600 41 686,2 22 516,4 19 169,8 0,0 0,0 0,0  

807 07 09 5110429999 600 53 036,8 0,0 0,0 18 288,0 17 410,8 17 338,0  
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1.1

Комплексная диагностика уровня психического развития детей с 

проблемами в обучении, определение их образовательного маршрута 

и сопровождение

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 6 910,6 3 958,0 2 952,6 0,0 0,0 0,0  

1.2

Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской и юридической помощи детям, индиви-

дуально-ориентированная и групповая коррекционно-развивающая 

работа

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 5 552,2 3 295,4 2 256,8 0,0 0,0 0,0  

1.3

Оказание помощи специалистам государственных образовательных 

организаций Иркутской области по вопросам социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Областной бюджет 807 07 09

 600 7 778,9 2 286,7 1 598,8 1 297,8 1 297,8 1 297,8  

5110400 600 3 885,5 2 286,7 1 598,8 0,0 0,0 0,0  

5110429999 600 3 893,4 0,0 0,0 1 297,8 1 297,8 1 297,8  

1.4

Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной 

консультативно-психологической помощи по детскому телефону 

доверия

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 2 962,7 1 538,3 1 424,4 0,0 0,0 0,0  

1.5
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, вы-

разивших желание взять ребенка на воспитание
Областной бюджет 807 07 09

 600 5 155,1 1 530,5 1 019,4 868,4 868,4 868,4  

5110400 600 2 549,9 1 530,5 1 019,4 0,0 0,0 0,0  

5110429999 600 2 605,2 0,0 0,0 868,4 868,4 868,4  

1.6

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и 

социально-реабилитационной помощи детям и подросткам «группы 

риска», имеющим проблемы школьной и социальной адаптации

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 10 201,4 5 261,7 4 939,7 0,0 0,0 0,0  

1.7

Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения несовершеннолетних с аддиктивным 

поведением в государственных образовательных организациях 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 5 855,5 2 933,2 2 922,3 0,0 0,0 0,0  

1.8

Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня 

физической и психической зависимости от психоактивных веществ 

(ПАВ) и определения физического состояния несовершеннолетних

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 3 126,4 1 347,7 1 778,7 0,0 0,0 0,0  

1.9

Содержание имущества  государственных организаций Иркутской 

области, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социаль-

ную помощь

ИТОГО 807 07 09  600 1 294,1 292,5 277,1 241,5 241,5 241,5  

Областной бюджет
807 07 09 5110400 600 569,6 292,5 277,1 0,0 0,0 0,0  

807 07 09 5110429999 600 724,5 0,0 0,0 241,5 241,5 241,5  

1.10

Материально-техническое оснащение государственных организаций 

Иркутской области, оказывающих психолого-педагогическую и меди-

ко-социальную помощь 

ИТОГО 807 07 09  600 311,2 72,4 0,0 79,6 79,6 79,6  

Областной бюджет
807 07 09 5110400 600 72,4 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

807 07 09 5110429999 600 238,8 0,0 0,0 79,6 79,6 79,6  

1.11

Организация предоставления психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, своем разви-

тии и социальной адаптации и родителям (лицам их заменяющим)

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 45 574,9 0,0 0,0 15 800,7 14 923,5 14 850,7 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2016 года                                                      № 215-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются 

из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции объектов культуры

В соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, 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 на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-

ществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции объектов культуры (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 13 апреля 2016 года № 215-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления 

и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реа-

лизации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры 

(далее соответственно – субсидии, муниципальные образования, меропри-

ятия, объект), критерии отбора муниципальных образований для предо-

ставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными 

образованиями, а также порядок предоставления субсидий. 

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской об-

ласти, уполномоченным на предоставление субсидий, является министер-

ство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за 

годом проведения отбора, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до министерства на соответствующий финансовый год.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 

проводится в соответствии со следующими критериями:

1) население муниципального образования, для обслуживания которо-

го объект предназначен, составляет не менее 1000 человек;

2) достижение социальных нормативов и норм, определенных для 

сферы культуры распоряжением Правительства Российской Федерации                           

от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

Проверка соответствия муниципальных образований критериям отбо-

ра осуществляется министерством культуры и архивов Иркутской области 

самостоятельно. 

5. Для участия в отборе органы местного самоуправления муници-

пальных образований ежегодно в срок до 1 мая года, предшествующего 

году предоставления субсидий, представляют в министерство культуры и 

архивов Иркутской области заявки на предоставление субсидий на каждый 

объект с обоснованием целесообразности строительства, реконструкции 

объекта, содержащие информацию о соответствии критериям отбора для 

предоставления субсидий, установленным пунктом 4 настоящего Положе-

ния, составленные в произвольной форме, за подписью главы муниципаль-

ного образования (далее – заявка).

6. Министерство культуры и архивов Иркутской области в срок до 1 

июня года, предшествующего году предоставления субсидий, рассматри-

вает заявку и принимает решение о включении муниципального образова-

ния в рейтинг муниципальных образований (далее – Рейтинг) или об отказе 

во включении в Рейтинг.

7. Основаниями для отказа во включении в Рейтинг являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора 

для предоставления субсидий, установленным пунктом 4 настоящего По-

ложения;

2) представление заявки в нарушение срока, установленного пунктом 

5 настоящего Положения.

8. Рейтинг формируется в соответствии с методикой, утверждаемой 

правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской области.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области и публикуется на его официальном сайте в тече-

ние 2 рабочих дней со дня его утверждения.

9. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) наличие документа об утверждении проектной документации в со-

ответствии с законодательством;

2) наличие проектной документации на электронном носителе;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, 

если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 

является обязательным);

4) наличие сводного сметного расчета стоимости реализации меро-

приятия;

5) наличие положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости реализации мероприятия;

6) наличие муниципальной программы, предусматривающей меропри-

ятия (далее – муниципальная программа);

7) наличие финансирования за счет средств местных бюджетов в сле-

дующих размерах:

для муниципальных образований, подпадающих под действие пунктов 

2, 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не 

менее 5% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятия;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 

4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не 

менее 3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих 

под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к 

ним местностям, в размере не менее 5% от общего объема средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятия;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пун-

ктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не от-

несенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, 

в размере не менее 50% от общего объема средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятия.

10. Муниципальные образования, включенные в Рейтинг, в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения Рейтинга представляют в министерство 

следующие документы (далее – документы):

1) копию муниципальной программы;

2) копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, 

если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 

является обязательным);

3) копию положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости реализации мероприятия;

4) копию сводного сметного расчета стоимости реализации меропри-

ятия; 

5) копию документа об утверждении проектной документации в соот-

ветствии с законодательством;

6) проектную документацию на электронном носителе;

7) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образо-

вания, о включении в состав расходов местного бюджета бюджетных ас-

сигнований на реализацию мероприятия в объеме, предусмотренном под-

пунктом 7 пункта 9 настоящего Положения, в финансовом году, в котором 

запланировано предоставление субсидий.

11. По результатам рассмотрения документов министерство в течение 

20 рабочих дней после завершения срока представления документов, уста-

новленного пунктом 10 настоящего Положения, принимает решение о пре-

доставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий, которое 

утверждается правовым актом министерства и публикуется на официаль-

ном сайте министерства в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям, установ-

ленным пунктом 9 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов;

3) представление документов в нарушение срока, установленного пун-

ктом 10 настоящего Положения. 

13. Расчет размера субсидий (Q) осуществляется по следующей фор-

муле:

Q = P - S,

где:

P – стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости реализации ме-

роприятия, на который получено положительное заключение о достоверно-

сти определения сметной стоимости реализации мероприятия, руб.;

S – размер финансирования мероприятия за счет средств местного 

бюджета, определенный в соответствии с подпунктом 7 пункта 9 настоя-

щего Положения.

В случае, если размер субсидий муниципальному образованию, заняв-

шему первое место в Рейтинге, меньше объема средств, предусмотренных 

на эти цели в областном бюджете, субсидии в объеме оставшихся средств 

предоставляются муниципальному образованию, занявшему последующее 

место в Рейтинге.

14. Муниципальные образования, получившие субсидии в предыду-

щие годы и имеющие незавершенные ранее мероприятия, имеют право на 

получение субсидий в приоритетном порядке при условии представления в 

министерство следующих документов:

1) копии муниципальной программы;

2) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, под-

тверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 7 пункта 

9 настоящего Положения, на соответствующий финансовый год.

В 2016 году субсидии предоставляются муниципальным образова-

ниям, прошедшим в 2015 году отбор для предоставления субсидий в со-

ответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп, при условии 

представления в министерство следующих документов: 

1) копии муниципальной программы;

2) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, под-

тверждающей наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных ассиг-

нований на реализацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпун-

ктом 7 пункта 9 настоящего Положения.

15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется адресно (пообъектно) согласно настоящему Положению 

путем внесения в него соответствующих изменений.

16. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предостав-

лении субсидий, заключенного между министерством и органом местного 

самоуправления муниципального образования по форме, утвержденной 

правовым актом министерства (далее – Соглашение), путем их перечисле-

ния в установленном законодательством порядке.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в министерство отчет о ходе реализации мероприятий и от-

чет о достигнутом значении показателей результативности использования 

субсидий по форме и в сроки, установленные Соглашением.

18. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (резуль-

тативности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с 

порядком, установленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидий формируется министер-

ством и направляется в министерство экономического развития Иркутской 

области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления 

субсидий. 

19. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей 

компетенции осуществляют министерство и иные уполномоченные в соот-

ветствии с законодательством органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в 

Книжную палату Иркутской области в апреле 2016 г.

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

 

1.  Андрейко, Татьяна. Сказка о голубом замке : повести / Т. Андрейко. - Иркутск, 

2016. - 270 с. : цв.   ил. ; 22 см. -  300 экз. 

2.  Беляев, Александр Дмитриевич. Обвинены в крестьянстве: книга творчества и 

судьбы / А. Д. Беляев. - Иркутск : Сибирь, 2016. - 512 с. : ил. ; 21 см. -  500 экз. 

3.  Бронштейн, Виктор Владимирович. Лабиринты судьбы: между душой и 

бизнесом / В. В. Бронштейн. - М. : Вече, 2015. - 302 с. ; 21 см. -  1000 экз. 

4.  Бронштейн, Виктор Владимирович. Маятник бизнеса: между орденом и 

тюрьмой / В. В. Бронштейн. - М. : Вече, 2015. - 414 с. ; 21 см. -  2000 экз. 

5.  Взойдя на вершину горы ...: (к 60-летию со дня рождения доктора исторических 

наук, профессора Сергея Ильича Кузнецова). - Иркутск : Оттиск, 2016. - 208 с. : фот. ; 21 

см. -  300 экз. 

6.  Вкусные рецепты от поваров Восточной Сибири. - Иркутск, 2015. - 307 с. : цв. 

ил., фот. цв. ; 24 см. -  300 экз. 

7.  Вузовская наука в годы Великой Отечественной войны: Иркутский 

государственный университет / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. 

ун-т», Науч. б-ка. - Иркутск : ИГУ, 2015. - 100 с. : ил. ; 21 см. -  100 экз. 

8.  Гретченко, Анатолий. Белореченский - 40 стремительных лет / А. Гретченко. - 

Иркутск : Аспринт, 2015. - 247 с. : цв. ил. ; 21 см. -  1000 экз. 

9.  Демидов, Марк Павлович. Солянка, сэр!. / М. П. Демидов. - Иркутск, 2016. - 267 

с. : ил. ; 21 см. -  500 экз. 

10. Домашняя кухня Дуняши Луковкиной : сборник рецептов. - Иркутск, 2015. - 64 

с. ; 21 см. -  3000 экз. 

11. Живое слово Братска : сборник стихов братских поэтов. Вып. 2. - Братск, 2015. 

- 323 с. ; 21 см. -  200 экз. 

12. Зеленая лампа, 2015 : литературно-публицистический альманах / ред. Т. 

Андрейко ; редкол. С. И. Гольдфаpб [и др.]. - Иркутск, 2015. - 205 с. ; 25 см. -  150 экз. 

13. Золотые рассветы : поэзия и проза школьников и студентов семи городов 

Иркутской области. - Ангарск, 2015 (Иркутск). - 165 с. ; 21 см. -  500 экз. 

14. Инклюзивное образование в дошкольной организации: исследования и 

практика : коллективная монография / Т. А. Жданко [и др.] ; ФГБОУ ВПО «Моск. гос. 

линвист. ун-т», Евраз. лингвист. ин-т. - Иркутск : МГЛУ ЕАЛИ, 2015. - 180 с. ; 21 см. - 

Библиография: с. 147-155. -  500 экз. 

15. История Иркутска XVII-XIX вв. : хрестоматия. - Иркутск : Земля Иркутская ; 

Иркутск : Оттиск, 2015. - 543 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 521-536. -  450 экз. 

16. Копёнкина, Ольга Юрьевна. Юбилейная выставка : монография / О. Ю. 

Копёнкина ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. нац. исслед. техн. ун-т». - 

Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 81 с. : ил. ; 30 см. -  100 экз. 

17. Маркова, Нина Алексеевна. Как зеленел Иркутск... / Н. А. Маркова. - Иркутск, 

2015. - 39 с. : ил. ; 21 см. 

18. Никонова, Н. Е. Вдохновение : сборник стихов / Н. Е. Никонова. - Иркутск, 2015. 

- 59 с. : ил. ; 21 см. -  100 экз. 

19. Ожили в памяти мгновения войны : воспоминания заларинцев о Великой 

Отечественной войне 19410-1945 гг. Вып. 1 / сост. О. М. Уварова. - Залари, 2015 

(Иркутск). - 35 с. : ил. ; 21 см. 

20. Окладникова, Валентина. Отражение : стихотворения / В. Окладникова. - 

Иркутск : Аспринт, 2015. - 120 с. : ил. ; 18 см. -  200 экз. 

21. От чистого истока : VII Всероссийский фестиваль видеофильмов по народному 

творчеству, традиционной культуре и этнографии, Иркутск, 2015. - Иркутск, 2015. - 27 с. 

: цв. ил. ; 15х21 см. -  300 экз. 

22. Ощепкова, Мария Александровна. Счастье рядом, или Полноценная жизнь с 

ДЦП / М. А. Ощепкова, О. М. Ощепкова. - Иркутск : Аспринт, 2015. - 83 с. ; 30 см. -  100 экз. 

23. Пуляев, В. С. Прошлое и настоящее Кругобайкалки / В. С. Пуляев. - Слюдянка, 

2015. - 384 с. : ил. ; 21 см. -  100 экз. 

24. Пути и судьбы  геологов Иркутского университета : биографо-мемуарный цикл 

/ ФБГОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Территор. фонд геол. информ (Геол. музей), Ассоц. 

выпускников и сотрудников геол. фак. Иркут. гос. ун-та (ГеоИГУ). - Иркутск. - 2015. - Кн. 

1 : Выпускники 1924-1949 гг. / ред., сост. В. П. Арсентьев ; сост. В. В. Андреев ; сост. А. 

Н. Демин ; сост. В. Н. Зенченко ; сост. В. А. Кусов ; сост. С. И. Прокопчук ; сост. А. И. 

Сизых ; сост. Ю. А. Чернов ; сост. Н. И. Швалева. - 2015 (Иркутск). - 156 с. : ил. ; 29 см). - 

Библиография в конце книги. -  150 экз. 

25. Пути и судьбы  геологов Иркутского университета : биографо-мемуарный цикл 

/ ФБГОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Территор. фонд геол. информ (Геол. музей), Ассоц. 

выпускников и сотрудников геол. фак. Иркут. гос. ун-та (ГеоИГУ). - Иркутск. - 2015. - Кн. 

2 : Выпускники 1950-1952 годов / ред., сост. В. П. Арсентьев ; ред., сост. Ю. А. Чернов ; 

сост. В. В. Андреев ; сост. Р. П. Дорофеева ; сост. В. М. Кулигина ; сост. Н. А. Коваленко 

; сост. В. А. Кусов ; сост. А. И. Сизых ; сост. С. Г. Стародубцев ; сост. В. В. Токин ; сост. Н. 

И. Швалева. - 2015 (Иркутск). - 103 с. : ил. ; 29 см). - Библиография: с. 102-103. -  150 экз. 

26. Пути и судьбы  геологов Иркутского университета : биографо-мемуарный цикл 

/ ФБГОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Территор. фонд геол. информ (Геол. музей), Ассоц. 

выпускников и сотрудников геол. фак. Иркут. гос. ун-та (ГеоИГУ). - Иркутск. - 2015. - Кн. 

3 : Выпускники 1953-1955 годов / ред., сост. В. П. Арсентьев ; сост. В. В. Андреев ; сост. 

А. З. Белых ; сост. М. И. Грудинин ; сост. Р. П. Дорофеева ; сост. Н. А. Коваленко ; сост. 

В. А. Кусов ; сост. М. В. Одинцова ; сост. А. И. Сизых ; сост. С. Г. Стародубцев ; сост. В. 

В. Токин ; сост. Н. И. Швалева. - 2015 (Иркутск). - 118 с. : ил. ; 29 см). - Библиография в 

конце книги. -  150 экз. 

27. Пути и судьбы  геологов Иркутского университета : биографо-мемуарный цикл 

/ ФБГОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Территор. фонд геол. информ (Геол. музей), Ассоц. 

выпускников и сотрудников геол. фак. Иркут. гос. ун-та (ГеоИГУ). - Иркутск. - 2015. - Кн. 

4 : Выпускники 1956-1957 годов / ред., сост. В. П. Арсентьев ; авт. Ю. М. Бажин ; сост. А. 

А. Бакшеев ; сост. Н. В. Видинева ; сост. Н. А. Лямина ; сост. Т. С. Стрелюк ; сост. В. А. 

Хадеев ; сост. Н. И. Швалева. - 2015 (Иркутск). - 180 с. : ил. ; 29 см). - Библиография в 

конце книги. -  150 экз. 

28. Сизых, Анатолий Иванович. Пусть мы сотни верст бродили: посвящается 

выпускникам-геологам Иркутского государственного университета, создавшим 

минерально-сырьевую базу России / А. И. Сизых, В. А. Буланов, М. А. Юденко ; ФГБОУ 

ВПО «Иркут. гос. ун-т», Геологич. фак. - Иркутск : Издательство ИГУ. - 2015. - Т. 2 : Люди 

идут по свету, 1950-1959 : монография. - 2015. - 297 с. : ил. ; 29 см). - Библиография: с. 

284. - Алфавитный указатель: с. 285-287. -  150 экз. 

29. Сказания бурят, записанные в конце XIX века. - Иркутск : Оттиск, 2015. - 174 

с. : ил. ; 21 см. -  2000 экз. 

30. Стом, Галина Соломоновна. Наш Дом / Г. С. Стом. - Иркутск, 2016. - 53 с. : ил. 

; 21 см. -  500 экз. 

31. Шуринова, Тамара Григорьевна. Рябиновые бусы : сборник стихов, песен 

и сказок / Т. Г. Шуринова. - Иркутск : Издательство Иркутского национального 

исследовательского технического университета, 2015. - 230 с. : ил. ; 22 см. -  50 экз. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва министерства здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- начальник отдела по организации медицинской и лекарственной по-

мощи по г. Усолье-Сибирское (главная группа должностей категории «ру-

ководители»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования по направлениям подготовки 

«лечебное дело», «педиатрия» и др.;

- требований  к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

 1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 

001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 

18 мая 2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-

108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: kvs@guzio.

ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 О.Н. Ярошенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва министерства здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помо-

щи по г. Черемхово (главная группа должностей категории «руководители»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования по направлениям подготовки 

«лечебное дело», «педиатрия» и др.;

- требований  к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 

18 мая 2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 265-

108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: kvs@guzio.

ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 О.Н. Ярошенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной по-

литике Иркутской области сообщает о начале приема заявок для участия в 

международном молодежном лагере «Байкал-2020» (далее - лагерь).

Лагерь проводится с 21 по 28 августа 2016 года в Ольхонском районе 

в соответствии с Положением «О международном молодежном лагере «Бай-

кал-2020», утвержденным приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 8 февраля 2016 года 

№ 19-мпр (далее – Положение) (с изм. от 15.04.2016 г. 76-мпр).

Для того, что бы принять участие в лагере, молодые граждане в возрасте 

от 18 до 30 лет (включительно) (далее – претенденты) в срок до 1 июня 2016 

года присылают на электронные адреса направлений: 

направление «Экология и добровольчество»: volunteer@irksportmol.ru;

направление «Бизнес и карьера»: business@irksportmol.ru;

направление «Диалог культур»: dialog@irksportmol.ru;

направление «Кадры нового поколения для местного самоуправления»: 

politika@irksportmol.ru;

направление «Инновационные технологии в экологии»: innovate@

irksportmol.ru;

направление «Патриотика»: patriotika@irksportmol.ru;

направление «Медиа»: media@irksportmol.ru;

следующий комплект документов:

а) заполненную анкету участника (приложение 1 к Положению);

б) эссе на тему, связанную с выбранным направлением лагеря (1 страни-

ца А4 печатного текста, шрифтом Times New Roman, размером 14 pt и полу-

торным межстрочным интервалом);

в) отчет о выполнении задания соответствующего направления. Задания 

по направлениям опубликованы на сайте www.2020.irksportmol.ru

По результатам выполненных заданий претендентами, организационный 

комитет принимает решение о допуске либо отказе в допуске претендента к 

участию в лагере.

Претендентам, успешно прошедшим конкурсный отбор, направляются 

приглашения к участию в лагере. Приглашения высылаются на электронный 

адрес, указанный при подаче заявки. 

К участию в лагере допускаются граждане, выполнившие все задания, 

имеющие при себе паспорт; медицинский полис; справку об отсутствии кон-

такта претендента с инфекционными больными, выданную не ранее чем за 10 

дней до начала лагеря (далее - участники).

Основными формами работы лагеря являются: лекционные занятия (тео-

ретический курс), мастер-классы, деловые игры, проектные тренинги, психо-

логические тренинги, ролевые ситуационные игры, спортивные соревнования.

Расходы по организации питания, проживания и трансфера от города Ир-

кутска до места проведения лагеря и обратно, обеспечивает министерство. 

Все расходы связанные с прибытием участников в город Иркутск и обратно 

оплачивает направляющая сторона.

Подробную информацию о проведении лагеря можно получить на сайте 

www.2020.irksportmol.ru или в управлении по молодежной политике министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.216, тел: 24-06-45, 

контактное лицо – Виноградова Ольга Константиновна.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о личном приеме граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в  мае 2016 года

Исполнительный  орган 

государственной власти

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность
Вопросы

( кратко по компетенции)

Число,

день недели
Адрес приема

Запись 

по телефону

Служба по контролю и над-

зору в сфере образования 

Иркутской области

Краснова Наталья 

Кимовна

руководитель службы 

по контролю и надзору

в сфере образования 

Иркутской области

согласно Положению о службе, 

утвержденному Постановлением 

Правительства Иркутской области  

от 1декабря  2011 года № 353-пп

12  мая  2016 

года (четверг)

26 мая  2016 

года (четверг)

г. Иркутск

ул. Депутатская, 33
8(3952) 53-06-67

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области сообщает о продлении сроков проведения областного фести-

валя студенческого творчества «Студенческая весна» (далее - Фестиваль).

Фестиваль проводится в соответствии с Положением об организации и прове-

дении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» (да-

лее - Положение), утвержденным приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 27 марта 2014 года № 20-мпр 

«Об утверждении Положения об организации и проведении областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна».

Церемония награждения и показ лучших творческих номеров (работ) участни-

ков Фестиваля разных направлений будут проведены на гала-концерте 27 апреля 

2016 года в 15.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 (актовый зал Иркутско-

го национального исследовательского технического университета).

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 апреля 2016 года                                                  № 183-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 29 мая 2014 года № 422-рп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 сентября 2015 года № 973 «О совершенствовании статистического учета 

в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в органи-

зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесяч-

ного дохода от трудовой деятельности)», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 29 мая 2014 

года № 422-рп «О мерах по повышению заработной платы отдельных категорий 

работников на период 2014-2018 годы» (далее – распоряжение) следующие из-

менения:

1) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.), ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.), министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов 

В.А.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.), 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (Резник И.Ю.), администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

(Иванова М.А.) обеспечить в 2016 году уровень номинальной заработной платы 

в среднем по отдельным категориям работников государственных учреждений, 

организаций Иркутской области (далее - государственные учреждения, орга-

низации), определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от  1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О не-

которых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Указы Президента 

Российской Федерации), в размерах не ниже уровня, достигнутого в  2015 году.»;

в абзаце втором слова «от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» заменить слова-

ми «от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»;

2) в пункте 2:

абзац третий признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Утвердить прогноз среднемесячной начисленной заработной платы наем-

ных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Иркутской 

области по месяцам на 2016 год (прилагается).»;

3) пункт 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Утвердить прогноз среднемесячной начисленной заработной платы наем-

ных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Иркутской 

области на период 2014-2018 годов (прилагается).»;

4) дополнить пунктом 61 следующей редакции:

«61. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.), ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.), министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов 

В.А.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.), 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (Резник И.Ю.), администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

(Иванова М.А.):

до 1 мая 2016 года пересмотреть ежемесячные целевые показатели по 

заработной плате отдельных категорий работников государственных учрежде-

ний, организаций и муниципальных учреждений, организаций Иркутской об-

ласти, определенных Указами Президента Российской Федерации, с учетом 

прогноза среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-

немесячного дохода от трудовой деятельности) по Иркутской области, уровня 

номинальной заработной платы, достигнутого в 2015 году, а также отраслевых 

и территориальных особенностей в сфере общего образования, заработной пла-

ты учителей и направить их в подведомственные государственные учреждения 

Иркутской области и органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области.»;

5) пункт 7 дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:

«2.2) обеспечить в 2016 году уровень номинальной заработной платы в 

среднем по работникам учреждений культуры и педагогическим работникам об-

разовательных организаций дополнительного образования детей не ниже уров-

ня, достигнутого в 2015 году;»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.»;

7) показатели соотношения средней заработной платы работников госу-

дарственных учреждений, организаций Иркутской области, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере за-

щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», к средней 

заработной плате в Иркутской области, прилагаемые к распоряжению, признать 

утратившими силу;

8) прогноз среднемесячной заработной платы по Иркутской области на пе-

риод 2014 - 2018 годов, утвержденный распоряжением, изложить в новой редак-

ции (прилагается);

9) дополнить распоряжение прогнозом среднемесячной начисленной зара-

ботной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельно-

сти) по Иркутской области по месяцам на 2016 год и прогнозом среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у инди-

видуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) по Иркутской области на период 2014-2018 годов (при-

лагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 21 апреля 2016 года № 183-рп

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства

Иркутской области

29 мая 2014 года №  422-рп

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДЫ

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Среднемесячная заработная 

плата, рублей
31407,6 32698,4 35248,8 38396,5 42017,1

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 2

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 21 апреля  2016 года № 183-рп

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства

Иркутской области

29 мая 2014 года №  422-рп

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО 

ДОХОДА ОТ  ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО МЕСЯЦАМ НА 2016 ГОД
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».  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 3

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 21 апреля 2016 года № 183-рп

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства

Иркутской области

29 мая 2014 года №  422-рп

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО 

ДОХОДА ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДЫ

2014 год

(данные 

Росстата)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Среднемесячная начис-

ленная  заработная плата 

наемных работников в 

организациях, у индивиду-

альных предпринимателей 

и физических лиц (средне-

месячный доход от трудо-

вой деятельности), рублей

26593,0 27287,0 29006,1 31161,2 33632,1

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.03.2016                                             № 12-мпр

Иркутск

Об утверждении Методики оценки бизнес-планов 

В соответствии с пунктом 13 Положения о предоставлении единовременной 

финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению органов службы занятости, а также единов-

ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 15 января 2016 года № 29-пп, руководствуясь статьей  21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 3 декабря 2012 года № 688-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Методику оценки бизнес-планов (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 1 февраля 2016 года.

Министр

                             Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от 30.03.2016 №12-мпр

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ 

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 13 Положения 

о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получив-

шим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года 

№ 29-пп, и устанавливает систему критериев оценки бизнес-планов Комиссией 

по рассмотрению бизнес-планов (далее –  Комиссия).

2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия: 

1) безработные граждане – граждане, признанные в установленном поряд-

ке безработными, и граждане, признанные в установленном порядке безработ-

ными, прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнитель-

ное профессиональное образование по направлению органов службы занятости;

2)   финансовая помощь – единовременная финансовая помощь при госу-

дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-

принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства. 

3. Члены Комиссии проводят оценку бизнес-планов безработных граждан в 

соответствии с настоящей Методикой.

4. Сумма баллов рассчитывается по критериям, установленным пунктом 5 

настоящей Методики.

5. Оценка бизнес-плана осуществляется по следующим критериям:

№ Критерии оценки
Показатель 

критерия оценки

Оценка 

(баллы)

1.

Соответствие избранного безработным 

гражданином вида экономической 

деятельности приоритетным 

направлениям социально-экономического 

развития территории муниципального 

образования, определенным 

муниципальным правовым актом

Соответствует 1

Не соответствует 0

2.
Реализация бизнес-плана по месту 

получения финансовой помощи 

Соответствует 1

Не соответствует 0

3.

Наличие опыта работы в выбранной 

сфере, образования и квалификации 

или  документа, подтверждающего 

прохождение обучения основам 

предпринимательской деятельности 

Наличие 1

Отсутствие 0

4.
Создание рабочих мест в течение 

первого года реализации бизнес-плана 

Предусмотрено 1

Не предусмотрено 0

5. Социальная значимость проекта 
Присутствует 1

Отсутствует 0

6.

Наличие в бизнес-плане описания 

продукции (услуг), сферы их 

применения и возможности расширения 

ассортимента, обоснования 

конкурентных преимуществ по 

сравнению с аналогами

Присутствует 1

Отсутствует 0

7.
Наличие в бизнес-плане обоснования 

финансовых затрат

Присутствует 1

Отсутствует 0

8.

Наличие в бизнес-плане описания 

производственных процессов, процессов 

предоставления услуг, технологической 

схемы производства (оказания услуг)

Присутствует 1

Отсутствует 0

9.

Наличие в бизнес-плане описания 

распределения денежных средств 

(указаны статьи расходов финансовой 

помощи, планируемый объем прибыли 

в течение первого года реализации 

бизнес-плана, отражены сведения о 

системе налогообложения)

Присутствует 1

Отсутствует 0

10.

Наличие в бизнес-плане анализа 

возможных рисков, выбранного 

безработным гражданином вида 

экономической деятельности, а также 

мероприятий по их снижению 

Присутствует 1

Отсутствует 0

6. Оценка по критериям, указанным в пункте 5 настоящей Методики, про-

изводится путем суммирования баллов, набранных по каждому критерию в от-

ношении представленного бизнес-плана.

Максимальное количество баллов равно 10.

Заместитель министра    

                                                                 Е.Л. Егорова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016                                                                                           № 37/17-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Белоусова П.С.

Рассмотрев ходатайство Черемховской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-

конодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.  наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Белоусова Петра Самойловича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.03.2016                                                                № 11-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о комиссии 

по рассмотрению бизнес-планов  
 

В соответствии с пунктом 13 Положения о предоставлении единовременной 

финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению органов службы занятости, а также единов-

ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 15 января 2016 года № 29-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 3 декабря 2012 года № 688-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению бизнес-планов (при-

лагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 1 февраля 2016 года.

Министр

                                Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от 30.03.2016  № 11-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНОВ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 13 Положе-

ния о предоставлении единовременной финансовой помощи при государствен-

ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предприни-

мателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 

2016 года № 29-пп, и устанавливает порядок работы комиссии по рассмотрению 

бизнес-планов (далее –  Комиссия).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) безработные граждане – граждане, признанные в установленном поряд-

ке безработными, и граждане, признанные в установленном порядке безработ-

ными, прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнитель-

ное профессиональное образование по направлению органов службы занятости; 

2)  финансовая помощь – единовременная финансовая помощь при госу-

дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-

принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

3. Комиссии создаются областными государственными казенными учреж-

дениями Центрами занятости населения городов и районов Иркутской области 

(далее – Учреждение).

4. Задачами Комиссии являются:

рассмотрение и оценка бизнес-планов представленных безработными 

гражданами; 

вынесение рекомендаций о предоставлении финансовой помощи безработ-

ным гражданам или об отказе в ее предоставлении. 

5. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний.

6. В состав Комиссии входят представители Учреждения (директор (заме-

ститель директора), специалист (ы), ответственный (е) за содействие самозаня-

тости безработных граждан), органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, организаций, образующих структуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области, а 

также по согласованию представители министерства труда и занятости Иркут-

ской области (далее – министерство).

7. Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. Комис-

сия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии и членов Комиссии. Общий состав Комиссии не может быть 

менее 5 человек, при этом численность представителей Учреждения в общем 

составе Комиссии не должна превышать половины от числа членов Комиссии. 

 8. Председатель Комиссии:

1)  возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью;

2) председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протоколы 

заседаний и иные документы, подготовленные в результате деятельности Ко-

миссии; 

3) назначает даты проведения заседаний Комиссии, утверждает повестку 

заседания Комиссии;

4) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Комиссии. 

9. Заместитель председателя Комиссии:

1) в отсутствии Председателя Комиссии выполняет его обязанности;

2) осуществляет иные полномочия, в рамках деятельности Комиссии, по по-

ручению председателя Комиссии.                      

10. Секретарь Комиссии:

1) организует подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комис-

сии; 

2) извещает членов Комиссии, безработных граждан или их представите-

лей о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, повестке засе-

дания Комиссии; 

3) знакомит членов Комиссии с материалами заседания Комиссии; 

4) ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии и иные документы в 

рамках деятельности Комиссии;

5) выполняет иные организационные функции, необходимые для техниче-

ского обеспечения деятельности Комиссии.

11. Члены Комиссии: 

1) принимают участие в заседаниях Комиссии;

2)  вносят предложения по порядку работы Комиссии; 

3) участвуют в обсуждении вопросов, предложений, рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления бизнес-планов, 

но не реже одного раза в квартал. 

13. Повестка заседания Комиссии формируется не менее чем за три рабо-

чих дня до дня проведения заседания Комиссии. Секретарь Комиссии своевре-

менно оповещает членов Комиссии, безработных граждан или их представите-

лей о времени и месте заседания Комиссии.

14. Заседание Комиссии проводится при участии не менее 2/3 членов 

Комиссии, а также безработных граждан или их представителей. В случае от-

сутствия на заседании Комиссии безработного гражданина, представившего 

бизнес-план или его представителя, Комиссия рассматривает бизнес-план без 

его участия и выносит соответствующую рекомендацию.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении и принятии 

решений. 

15. Комиссия оценивает бизнес-планы в соответствии с Методикой оценки 

бизнес-планов (далее - Методика), утвержденной нормативным правовым актом 

министерства. 

16. При оценке Комиссией бизнес-плана в 6 баллов и более Комиссия реко-

мендует предоставление безработному гражданину финансовой помощи.

В случае оценки бизнес-плана менее чем на 6 баллов Комиссия рекоменду-

ет отказать в предоставлении безработному гражданину финансовой помощи. 

17. В рамках одного заседания Комиссия вправе вынести рекомендации о 

предоставлении финансовой помощи безработным гражданам по нескольким 

бизнес-планам, при наличии финансирования, предусмотренного на эти цели. 

В случае если количество бизнес-планов, набравших 6 баллов и более, пре-

вышает объем финансирования, предусмотренного на эти цели, рекомендации 

о предоставлении финансовой помощи выносятся в отношении бизнес-планов, 

набравших большее количество баллов по критериям, указанным в Методике.

При наличии нескольких бизнес-планов, набравших одинаковое количество 

баллов, рекомендация о предоставлении финансовой помощи безработному 

гражданину выносится в отношении бизнес-плана, представленного безработ-

ным гражданином в более ранний срок. 

18. Решение Комиссии по вопросам повестки дня  принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствую-

щих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председа-

теля Комиссии, а в случае его отсутствия заместителя председателя Комиссии, 

председательствующего на заседании Комиссии.

19. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются прото-

колом в день заседания Комиссии, который подписывается председателем Ко-

миссии, секретарем Комиссии, а также членами Комиссии, присутствующими 

на заседании.

В протоколе указываются:

дата и место проведения заседания;

список членов Комиссии (фамилия, инициалы, должность), присутствую-

щих на заседании;

повестка заседания, фамилии и инициалы докладчика;

принятые решения по представленным к рассмотрению бизнес-планам. 

20. Выписка из протокола заседания Комиссии может быть выдана безра-

ботному гражданину в течение 5 рабочих дней со дня подачи письменного за-

явления.

Заместитель министра                                                             

        Е.Л. Егорова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2016 года                                                         № 179-пп

Иркутск

 

Об оказании в 2016 году медицинскими организациями, 

подведомственными министерству здравоохранения Иркутской 

области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам 

без гражданства, постоянно проживавшим на территории 

Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины 

и прибывшим на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке, а также проведении указанным 

лицам профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 2014 года № 1134 «Об оказании в 2014 - 2016 годах медицинской 

помощи на территории Российской Федерации гражданам Украины и лицам без 

гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно поки-

нувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации 

в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств федерального 

бюджета расходов, связанных с оказанием им в 2014 - 2016 годах медицинской 

помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических при-

вивок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»    (далее - постановление № 1134), 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 в 2016 году из областного бюджета, предоставляются 

средства медицинским организациям, подведомственным министерству здра-

воохранения Иркутской области, в связи с оказанием ими скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитар-

ной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-

ской помощи в экстренных и неотложных формах при заболеваниях и состояни-

ях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, и проведением профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям гражданам Украины и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на территории Украины, вынуждено покинувшим тер-

риторию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экс-

тренном массовом порядке, за исключением лиц, признанных в установленном 

порядке беженцами.

2. Установить, что источником финансового обеспечения расходных обяза-

тельств Иркутской области, связанных с реализацией настоящего постановле-

ния, являются бюджетные ассигнования областного бюджета за счет средств, 

поступающих в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-

жета в соответствии с постановлением № 1134.

3. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, уполномоченным на финансовое обеспечение расходных обязательств 

Иркутской области, указанных в пункте 1 настоящего постановления, министер-

ство здравоохранения Иркутской области.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 12 мая 2015 года № 231-пп «Об оказании в 2015 году медицинскими 

организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской 

области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим 

территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке, а также проведении указанным лицам профи-

лактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

14.04.2016                                                                     № 37/1-ЗС

  

Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального 

образования Иркутской области в 2015 году

Рассмотрев протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по организации 

и проведению областного конкурса на лучшую организацию работы представи-

тельного органа муниципального образования Иркутской области в 2015 году от 

30.03.2016, руководствуясь Положением о проведении областного конкурса на 

лучшую организацию работы представительного органа муниципального обра-

зования Иркутской области в 2015 году, утвержденным постановлением Законо-

дательного Собрания Иркутской области от 03.12.2014 № 18/28-ЗС, статьей 86 

Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 

Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования Иркутской области в 

2015 году.

2. Признать победителями областного конкурса на лучшую организацию 

работы представительного органа муниципального образования Иркутской об-

ласти в 2015 году:

1) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (городские округа):

Думу Зиминского городского муниципального образования (первое место);

Думу муниципального образования  города Усть-Илимска (второе место);

Думу города Иркутска (третье место);

2) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (муниципальные районы):

Думу муниципального образования «Братский район» (первое ме-сто);

Думу Иркутского районного муниципального образования (второе место);

Думу муниципального образования «Куйтунский район» (третье место);

3) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (городские поселения):

Думу Тайшетского муниципального образования  (первое место);

Думу Рудногорского муниципального образования (второе место);

Думу Новоигирминского муниципального образования (третье ме-сто);

4) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской  области (сельские поселения):

Думу Сосновского муниципального образования (первое место);

Думу Каразейского муниципального образования (второе место);

Думу муниципального образования «Шаралдай» (третье место).

3. Признать лауреатами областного конкурса на лучшую организацию рабо-

ты представительного органа муниципального образования Иркутской области 

в 2015 году:

1) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (городские округа):

-  в номинации «Иркутская область – территория согласия, традиций и нова-

ций» – Думу муниципального образования – «город Тулун»; 

- в номинации «Реализация эффективной политики социально-экономиче-

ского развития муниципального образования» – Думу муниципального образо-

вания «город Саянск»;

2) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (муниципальные районы):

-  в номинации «Открытый муниципалитет» – Думу Шелеховского муници-

пального района;

- в номинации «Реализация эффективной политики социально-экономиче-

ского развития муниципального образования» – Думу Зимин-ского районного 

муниципального образования;

- в номинации «Взаимодействие и сотрудничество представительного ор-

гана муниципального района по основным направлениям деятельности с пред-

ставительными органами поселений, другими заинтересованными субъектами» 

– Думу муниципального района Усольского районного муниципального образо-

вания;

3) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (городские поселения):

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности поселения» – Думу Усть-Кутского 

муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений» 

– Думу Тельминского муниципального образования;

4) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (сельские поселения):

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным орга-

ном поселения мер по переходу на формирование бюджета по про-граммному 

принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части бюджета, 

снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоятельности 

муниципального образования, снижению дефицита бюджета» – Думу Кимиль-

тейского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений» 

– Думу Червянского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по сборам местных налогов» – Думу Железнодорожного муници-

пального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реали-

зации планов и программ развития муниципального образования» – Думу Бирит-

ского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по созданию правовой базы для участия муниципального образо-

вания в организациях межмуниципального сотрудничества» – Думу муниципаль-

ного образования «Майск».

4. Отметить благодарственным письмом председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области и наградить ценным подарком за эффективное 

взаимодействие с представительными органами муниципальных образований 

(поселениями) по совершенствованию деятельности, направленной на межмуни-

ципальное сотрудничество, привлечение представительных органов поселений 

района к участию в конкурсе и содействие в подготовке конкурсных документов 

следующие представительные органы муниципальных образований Иркутской 

области:

1) Думу муниципального района Усольского районного муници-пального об-

разования;

2) Думу муниципального образования «Братский район». 

5. Отметить благодарственным письмом председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области всех участников областного конкурса на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образования 

Иркутской области в 2015 году.

6. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области 

       С.Ф. Брилка
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ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2016 года                                                   № 77-уг

Иркутск

 

О премиях Губернатора Иркутской области в 2016 году

 «Лучший учитель»

В целях стимулирования педагогической деятельности и поощрения луч-

ших учителей общеобразовательных организаций в Иркутской области, руко-

водствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2016 году «Лучший 

учитель».

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2016 

году «Лучший учитель» (прилагается).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 11 апреля 2016 года № 77-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения пре-

мий Губернатора Иркутской области в 2016 году лучшим учителям государствен-

ных, муниципальных, частных общеобразовательных организаций в Иркутской 

области, имеющим высокие достижения в педагогической деятельности, выра-

зившиеся, в том числе в обучении и воспитании талантливых детей, добившихся 

высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, смотрах, а также в развитии творческих способностей детей (далее 

соответственно - премии, учителя, общеобразовательные организации).

2. Организацию и проведение конкурса на присуждение премий осущест-

вляет министерство образования Иркутской области при участии Государствен-

ного автономного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» 

(далее соответственно - конкурс, министерство, Институт развития образования 

Иркутской области). 

3. Извещение о проведении конкурса публикуется в печатном средстве 

массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государствен-

ной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликова-

ния) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной 

официальной информации, а также размещается на официальных сайтах мини-

стерства (http://38edu.ru), Института развития образования Иркутской области 

(http://www.iro38.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – официальный сайт министерства) в срок до 2 мая 2016 года.

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведе-

ния:

условия конкурса, предусматривающие перечень критериев и показателей, 

применяемых при проведении конкурса;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных 

телефонов Института развития образования Иркутской области;

сроки и порядок представления документов для участия в конкурсе;

размер и форму награды; 

порядок и сроки объявления результатов конкурса.

4. Премии присуждаются по результатам конкурса 10 учителям, победив-

шим в конкурсе.

5. Размер премии составляет 200 000 (двести тысяч) рублей, которая вы-

плачивается единовременно каждому учителю, победившему в конкурсе.

6. Премии являются социальными выплатами.

Глава 2. Организация и деятельность Совета по присуждению премий 

Губернатора Иркутской области в 2016 году «Лучший учитель»

7. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осущест-

вляет Совет по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2016 

году «Лучший учитель» (далее - Совет).

8. Состав Совета формируется из представителей министерства, а также 

по согласованию из представителей Законодательного Собрания Иркутской 

области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, образовательных организаций в 

Иркутской области.

Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской об-

ласти в срок до 16 мая 2016 года.

В установленном законодательством порядке Совет привлекает к работе 

экспертов из числа педагогических работников образовательных организаций 

в Иркутской области, работников организаций, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение обра-

зовательной деятельности, представителей общественных объединений с целью 

проведения оценки документов, представленных для участия в конкурсе.

9. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседа-

ние Совета председатель Совета (в случае его отсутствия - заместитель пред-

седателя Совета).

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при на-

личии более половины лиц, входящих в состав Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае ра-

венства голосов решающим является голос председателя Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается пред-

седателем Совета (в случае его отсутствия - заместителем председателя Со-

вета) и секретарем Совета.

Решения Совета носят рекомендательный характер.

Глава 3. Порядок проведения конкурса и присуждения премий

10. Требования к учителю, участвующему в конкурсе:

а) наличие среднего профессионального или высшего образования;

б) основное место работы - общеобразовательная организация, стаж педа-

гогической работы в которой составляет не менее трех лет;

в) не являлся получателем премий Губернатора Иркутской области 

в период с 2013 по 2015 годы по итогам конкурсов среди работников образова-

тельных организаций в Иркутской области, реализующих основные и дополни-

тельные общеобразовательные программы.

11. Выдвижение учителей для участия в конкурсе осуществляется ими са-

мостоятельно или с их согласия общеобразовательными организациями путем 

представления следующих документов (далее - документы):

а) заявление на участие в конкурсе по форме (прилагается);

б) копия решения общеобразовательной организации о выдвижении учите-

ля с мотивированным обоснованием принятия решения, с отметкой о согласии 

учителя на его выдвижение для участия в конкурсе, заверенная руководителем 

общеобразовательной организации (при выдвижении учителя общеобразова-

тельной организацией);

в) информационно-аналитический материал учителя с содержанием, рас-

крывающим критерии конкурса, заверенный руководителем общеобразователь-

ной организации;

г) анкета учителя по форме (прилагается);

д) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность учите-

ля;

е) копия документа об образовании и о квалификации, заверенная руково-

дителем общеобразовательной организации;

ж) выписка из трудовой книжки учителя, заверенная руководителем обще-

образовательной организации.

12. Прием документов осуществляет Институт развития образования Ир-

кутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75, литера «А» до 

13 мая 2016 года.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения кон-

курса предоставляется по телефону: (83952) 53-33-46 - Центр сопровождения и 

реализации инновационных проектов, программ и конкурсов Института разви-

тия образования Иркутской области, по адресу электронной почты: koncurs38@

mail.ru.

13. Документы могут быть поданы одним из следующих способов:

а) на бумажном носителе путем личного обращения учителя (представите-

ля общеобразовательной организации) либо через организации почтовой связи;

б) в электронном виде путем их размещения в автоматизированной инфор-

мационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материа-

лов» на сайте (http://konkurs.iro38.ru) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее - информационная система).

14. Регистрация документов производится Институтом развития образова-

ния Иркутской области в день их подачи (поступления) в журнале регистрации 

документов (при подаче документов на бумажном носителе), в информационной 

системе (при подаче документов в электронном виде).

При подаче документов на бумажном носителе выписка из журнала реги-

страции документов с указанием даты регистрации выдается учителю (предста-

вителю общеобразовательной организации) в день подачи документов либо на-

правляется по почтовому адресу учителя (общеобразовательной организации) в 

день поступления документов.

При подаче документов в электронном виде уведомление об их регистра-

ции в информационной системе направляется автоматически на электронную 

почту учителя (общеобразовательной организации) в день подачи документов.

15. В срок до 17 мая 2016 года Институт развития образования Иркутской 

области рассматривает представленные документы и принимает одно из следу-

ющих решений:

а) о допуске учителя к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске учителя к участию в конкурсе.

16. Основаниями для отказа в допуске учителя к участию в конкурсе яв-

ляются:

а) несоответствие учителя требованиям, установленным в пункте 10 насто-

ящего Положения;

б) представление неполного перечня документов;

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 12 насто-

ящего Положения.

17. Институт развития образования Иркутской области в срок до 

19 мая 2015 года направляет уведомление о допуске или об отказе в допуске 

учителя к участию в конкурсе (с указанием причин отказа):

при подаче документов на бумажном носителе - по почтовому адресу учите-

ля (общеобразовательной организации);

при подаче документов в электронном виде - на электронную почту учителя 

(общеобразовательной организации).

18. Совет в срок до 23 мая 2016 года осуществляет оценку представленных 

на конкурс документов на основании перечня критериев и показателей, приме-

няемых при проведении конкурса (прилагаются).

19. По результатам оценки представленных документов Советом выстраи-

вается рейтинг учителей.

20. Советом в срок до 27 мая 2016 года формируется список 10 учителей, 

набравших наибольшее количество баллов (далее – победители конкурса).

21. В случае равенства количества баллов у нескольких учителей победи-

тель конкурса определяется Советом по наивысшему баллу по критерию 1 в 

перечне критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса.

22. Список победителей конкурса утверждается правовым актом Губерна-

тора Иркутской области в срок до 25 июня 2016 года.

23. Информация о результатах конкурса публикуется в печатном средстве 

массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государствен-

ной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликова-

ния) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной 

официальной информации, а также размещается на официальных сайтах в те-

чение пяти рабочих дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской 

области об утверждении списка победителей конкурса.

24. Выплата премий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных министерству на 2016 год по разделу «Образование» клас-

сификации расходов бюджетов, в установленном законодательством порядке.

25. Выплата премий осуществляется министерством в течение трех меся-

цев со дня принятия правового акта, указанного в пункте 22 настоящего Положе-

ния, путем перечисления денежных средств на указанный в анкете победителя 

конкурса банковский счет, открытый в кредитной организации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2016 году  

«Лучший учитель»

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области»

______________________________________

(Ф.И.О. учителя, наименование 

общеобразовательной организации, 

в которой он осуществляет трудовую 

деятельность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ»

Прошу принять документы для участия в конкурсе на присуждение премий 

Губернатора Иркутской области в 2016 году «Лучший учитель».

Даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополни-

тельного профессионального образования Иркутской области «Институт раз-

вития образования Иркутской области», министерству образования Иркутской 

области на автоматизированную, а также без использования средств автомати-

зации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для 

проверки достоверности представленной мной информации.

«___» ________________ 2016 года         ________/________________________

        (подпись)       расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Приложение 2

к Положению о премиях Губернатора Иркут-

ской области в 2016 году «Лучший учитель»

АНКЕТА УЧИТЕЛЯ

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование, место нахождения (индекс, область, 

населенный пункт, улица, дом), телефон общеобразовательной организации

5. Пол 6. Дата рождения 7. Адрес регистрации по месту жительства (пребы-

вания) или адрес места фактического проживания, 

домашний, рабочий и сотовый телефоны

8. Место рождения

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование

(полное наименование образовательной организации, год окончания)

10. Ученая степень, ученое звание

11. Квалификационная категория, 

срок действия

12. Занимаемая должность

13. Стаж работы (общий)

14. Стаж работы в данной общеобразова-

тельной организации

15. Сведения о банковском счете:

№ банковского счета

Адрес банка (отделения)

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка/корреспондентский 

счет

16. Учитель рекомендован на участие в конкурсе

___________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

17. Ф.И.О. руководи-

теля общеобразова-

тельной организации

___________/_____________________________

    (подпись)    (расшифровка подписи (Ф.И.О.)

 «____» __________________ 2016 г.

18. Ф.И.О. учителя ___________/_____________________________

    (подпись)    (расшифровка подписи (Ф.И.О.)

 «____» __________________ 2016 г.

Приложение 3

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области 

в 2016 году «Лучший учитель»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

Критерий 1. Обеспечение доступного качественного образования 

№ 

п/п
Показатели Баллы

1.
Динамика предметных образовательных результатов обучающихся (за 

последние три года)

1.1.

Качество образования по преподаваемому предмету:

более 80%;

51 - 80%;

50,9% и менее 

2

1

0

Максимальный балл 2

1.2.

Успеваемость обучающихся:

100%; 

менее 100% 

2

0

Максимальный балл 2

2.

Образовательные достижения обучающихся учителя в урочной и внеу-

рочной деятельности 

(баллы не суммируются, учитывается максимально возможный балл по 

соответствующему уровню)

2.1.

Победители и призеры олимпиад школьников (1 - 3 места):

очных всероссийских и международных;

очных региональных;

очных муниципальных;

дистанционных 

3

2

1

0,5

Максимальный балл 3

2.2.

Победители и призеры научно-практических конференций, 

конкурсов, соревнований, фестивалей, смотров (1 - 3 места): 

очных всероссийских и международных;

очных региональных;

очных муниципальных;

дистанционных 

3

2

1

0,5

Максимальный балл 3

Критерий 2. Инновационная деятельность учителя

№

п/п
Показатели Баллы

1. Наличие методической системы учителя

1.1.

Наличие собственных педагогических разработок (учебных, 

учебно-методических пособий, методических рекомендаций и 

др.): 

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами;

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

1.2.

Участие учителя в работе экспертных групп (при проведении 

фестивалей, конкурсов, аттестации педагогических работников, 

иных мероприятий в сфере образования): 

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами;

информация не представлена

2

0,5

0

Максимальный балл 2
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1.3.

Распространение передового педагогического опыта учителя 

в профессиональном сообществе (участие (в качестве высту-

пающего) в семинарах, вебинарах, мастер-классах, форумах, 

научно-практических конференциях, интернет-конференциях):

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами;

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

1.4.

Участие учителя в реализации программ повышения квалифи-

кации в качестве лектора (преподавателя):

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами;

информация не представлена

2

0,5

0

Максимальный балл 2

1.5.

Наличие у учителя призовых мест за результативное участие 

в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах: 

всероссийских и международных;

очных региональных;

очных муниципальных;

дистанционных 

3

2

1

0,5

Максимальный балл 3

2.
Результативность использования образовательных технологий в профес-

сиональной деятельности учителя

2.1.

Использование учителем современных педагогических техноло-

гий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде:

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами и (или) продуктами познавательной, учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами и (или) продуктами познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

информация не представлена

2

0,5

0

Максимальный балл 2

2.2.

Участие учителя в профессиональных сетевых сообществах:

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами; 

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

2.3.

Наличие собственного сайта учителя в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса):

наличие; 

отсутствие 

2

0

Максимальный балл 2

Критерий 3. Социально-педагогическое обеспечение развития лично-

сти обучающихся

№

п/п
Показатели Баллы

1.
Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитив-

ного социального опыта

1.1.

Участие обучающихся в социальных практиках, социальных 

проектах:

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами; 

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

1.2.

Участие обучающихся в волонтерском движении, благотвори-

тельных акциях:

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами; 

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

1.3.

Развитие ученического самоуправления:

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами;

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

1.4.

Включенность обучающихся в различные формы внеурочной 

деятельности (развитие школьного музея, издание школьной 

газеты, участие в школьном театре, школьном радио, ТВ сту-

дии, агитбригадах, командах КВН и других формах внеурочной 

деятельности):

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами;

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

2. Социально-педагогическое сопровождение развития личности обучающихся

2.1.

Организация работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе проведение индивидуальной 

работы: 

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами;

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

2.2.

Взаимодействие учителя с семьями обучающихся (использова-

ние новых форм, приемов, технологий в работе с родителями 

(законными представителями) обучающихся):

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами;

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

2.3.

Деятельность учителя по профилактике социально-негативных 

явлений в образовательной среде:

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами;

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами;

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

Критерий 4. Непрерывное профессиональное развитие учителя

№

п/п
Показатели Баллы

1. Трансляция результатов практической деятельности 

1.1.

Наличие публикаций в периодических печатных изданиях: 

на федеральном или международном уровне;

на региональном уровне;

на муниципальном уровне 

3

2

1

Максимальный балл 3

1.2.

Наличие электронных публикаций методических материалов 

на сайтах профессиональных сетевых сообществ (например, 

«Сеть творческих учителей  «Педсовет», «Открытый класс», 

«Завуч») 

(подтверждается скриншотом страницы сайта с указанием 

ссылки на страницу):

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами;

информация представлена, но не подтверждена соответству-

ющими документами;

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

2. Повышение профессионального уровня

2.1.

Повышение уровня образования и (или) освоение программы 

профессиональной переподготовки за последние три года: 

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами;

информация представлена, но не подтверждена соответству-

ющими документами; 

информация не представлена

1

0,5

0

Максимальный балл 1

2.2.

Освоение программ повышения квалификации за последние 

три года 

(в общем объеме от 72 часов):

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами;

информация представлена, но не подтверждена соответству-

ющими документами; 

информация не представлена 

2

0,5

0

Максимальный балл 2

2.3.

Участие в качестве слушателя в семинарах, вебинарах, на-

учно-практических конференциях: 

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами;

информация представлена, но не подтверждена соответству-

ющими документами;

информация не представлена

2

0,5

0

Максимальный балл 2

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 апреля 2016 года                                                                               № 15-рзп

Иркутск

Об утверждении межведомственного Плана мероприятий по организации работы с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, состоящими на профилактических

учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 2016-2018 годы

В целях организации совместной деятельности министерства труда и занятости Иркутской области, областных государственных казенных учреждений Центров занятости населения городов и районов Иркутской области, с органами и учрежде-

ниями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам повышения уровня трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах, руководствуясь частью 

5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Утвердить межведомственный План мероприятий по организации работы с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, состоящими на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, на 2016-2018 годы (прилагается).

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя

Правительства Иркутской области от 18 апреля 2016 года № 15-рзп

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, СОСТОЯЩИМИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕТАХ

 В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НА 2016-2018 ГОДЫ

N п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия 

1.1.

Заключение соглашений о сотрудничестве с районными (городскими), районными в городах комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (далее - районные (городские) комиссии), с подразделениями по делам несовершеннолетних 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (далее - подразделения по 

делам несовершеннолетних) (при необходимости - пролонгирование)

I квартал 2016 год

Областные государственные казенные учреждения Центры за-

нятости населения городов и районов Иркутской области (далее 

– Центр занятости),

районные (городские) комиссии, подразделения по делам несо-

вершеннолетних

1.2.

Определение лиц, ответственных за работу с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние), 

состоящими на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

до 15 апреля 2016 года Центры занятости 

1.3.

Направление районными (городскими) комиссиями, подразделениями по делам несовершеннолетних в Центры занятости 

сведений о численности несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, нуждающихся в трудоустройстве (об-

учении) 

ежеквартально 
Районные (городские) комиссии, подразделения по делам несо-

вершеннолетних

1.4.

Организация и обеспечение направления несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в районных (городских) 

комиссиях, подразделениях по делам несовершеннолетних и нуждающихся в трудоустройстве (обучении), в Центры занятости 

для получения государственных услуг

в течение года Районные (городские) комиссии, подразделения по делам несо-

вершеннолетних

1.5.

Формирование банка данных несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в районных (городских) комиссиях, 

подразделениях по делам несовершеннолетних, и нуждающихся в трудоустройстве (обучении), обратившихся в Центр занято-

сти

2016-2018 годы Центры занятости

1.6.

Проведение сверки данных о количестве несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в районных (городских) 

комиссиях, подразделениях по делам несовершеннолетних,  нуждающихся в трудоустройстве (обучении),  направленных и 

обратившихся в Центр занятости для получения государственных услуг по направлениям районных (городских) комиссий, под-

разделений по делам несовершеннолетних 

ежемесячно

Районные (городские) комиссии, подразделения по делам несо-

вершеннолетних, 

Центры занятости

2. Мероприятия профилактической направленности

2.1.
Участие специалистов Центров занятости - членов районных (городских) комиссий в плановых заседаниях районных (город-

ских) комиссий 

2016-2018 годы (согласно графику  засе-

даний районных (городских) комиссий)
Центры занятости, районные (городские) комиссии

2.2.
Участие специалистов Центров занятости в семинарах, круглых столах и других мероприятиях профилактической направленно-

сти, организуемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В течение года 

(по приглашению)

Центры занятости, органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.3.

Участие специалистов Центров занятости в совместных рейдах, организованных районными (городскими) комиссиями, по се-

мьям, находящимся в социально опасном положении, в том числе в целях выявления в них несовершеннолетних, нуждающихся 

в трудоустройстве (обучении)

В течение года

(по приглашению или согласно графику)
районные (городские) комиссии, Центры занятости 
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2.4.

Проведение Центрами занятости совместно с районными (городскими) комиссиями, подразделениями по делам несовершенно-

летних

информационно-профилактических мероприятий для несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактических учетах 

(информационные дни, экскурсии в Центры занятости, беседы индивидуальные и групповые с несовершеннолетними по вопро-

сам трудового законодательства и занятости)

ежегодно,

1 раз в квартал

Центры занятости, 

районные (городские) комиссии, подразделения по делам несо-

вершеннолетних

2.5.

Распространение районными (городскими) комиссиями, подразделениями по делам несовершеннолетних информационных 

материалов (буклеты, памятки и т.д.) по вопросам содействия занятости несовершеннолетних, предоставленных Центрами 

занятости

2016-2018 годы

Центры занятости, 

районные (городские) комиссии, подразделения по делам несо-

вершеннолетних

2.6. Освещение профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями в СМИ 2016-2018 годы Центры занятости

2.7.

Информирование специалистов районных (городских) комиссий, подразделений по делам несовершеннолетних, иных органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о нормах действующего законода-

тельства о занятости в 

Российской Федерации 

В течение года
Центры занятости

2.8.

Проведение информационной работы с несовершеннолетними:

- участие в проведении классных часов с выступлением на тему «Занятость школьников во внеурочное время»;

- консультирование о нормах действующего законодательства о занятости в Российской Федерации

ежегодно,

1 раз в квартал
Центры занятости

2.9.
Проведение мероприятий по привлечению работодателей - хозяйствующих субъектов к участию в реализации программ вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
2016-2018 годы Центры занятости

2.10.
Проведение мероприятий по увеличению количества работодателей, заквотировавших рабочие места для несовершеннолет-

них, в рамках исполнения законодательства о квотировании
2016-2018 годы Центры занятости

2.11 Оказание консультаций по телефону горячей линии по вопросам занятости несовершеннолетних 2016 - 2018 годы
Министерство труда и занятости Иркутской области, Центры за-

нятости

3. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет

3.1.

Организация районными (городскими) комиссиями, подразделениями по делам несовершеннолетних направления и сопро-

вождения в Центры занятости для получения государственных услуг несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах, нуждающихся в трудоустройстве (обучении)

2016 - 2018 годы
районные (городские) комиссии, подразделения по делам несо-

вершеннолетних

3.2.
Организация занятости   несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет (не занятых учебой и трудовой деятельностью), состоя-

щих на профилактических учетах в районных (городских) комиссиях, подразделениях по делам несовершеннолетних
2016 - 2018 годы Центры занятости

3.3.
Организация летней занятости в свободное от учебы время несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в 

районных (городских) комиссиях, подразделениях по делам несовершеннолетних
2016 - 2018 годы Центры занятости

3.4.

Проведение Центрами занятости совместно с районными (городскими) комиссиями, подразделениями по делам несовершен-

нолетних мероприятий для несовершеннолетних, желающих трудоустроиться в свободное от учебы время (ярмарки вакансий, 

гарантированные собеседования и т.д.).

ежеквартально

Центры занятости, 

районные (городские) комиссии, подразделения по делам несо-

вершеннолетних

3.5.

Индивидуальная работа по повышению мотивации к трудоустройству несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах в районных (городских) комиссиях, подразделениях по делам несовершеннолетних, в случае их отказа от подходящих 

вариантов работы

2016 - 2018 годы
Районные (городские) комиссии, подразделения по делам несо-

вершеннолетних

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2016 года                                                     № 79-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение об именных стипендиях 

Губернатора Иркутской области студентам, курсантам 

государственных образовательных  организаций высшего 

образования в Иркутской области и аспирантам государственных 

образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций в Иркутской области

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-

исследовательской и инновационной деятельности студентов, курсантов госу-

дарственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской 

области и аспирантов государственных образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций в Иркутской области, руководствуясь ста-

тьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской 

области студентам, курсантам государственных образовательных организаций 

высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных обра-

зовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркут-

ской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 3 августа 

2015 года № 196-уг (далее – положение), следующие изменения:

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Кандидатами на присуждение стипендий (далее – кандидаты) могут вы-

ступать:

а) студенты, курсанты образовательных организаций, обучающиеся по оч-

ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата и специ-

алитета, начиная с третьего года обучения;

б) студенты, курсанты   образовательных организаций, обучающиеся по оч-

ной форме обучения по образовательным программам магистратуры, начиная 

со второго года обучения;

в) аспиранты образовательных и научных организаций в возрасте до 30 

лет, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров, начиная со второго года обучения.»;

в пункте 14:

в подпункте «а» цифру «4» заменить цифрой «6»;

в подпункте «б» цифру «8» заменить цифрами «12»;

в подпункте «в» цифры «13» заменить цифрами «17»;

в подпункте «г» цифры «20» заменить цифрами «25»;

подпункт «в» пункта 16 признать утратившим силу;

в пункте 22 слова «16 октября» заменить словами «20 октября»;

приложения 1, 2 к положению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

Приложение 1 

к указу Губернатора Иркутской области 

от 11 апреля 2016 года № 79-уг

«Приложение 1 

к Положению об именных стипендиях 

Губернатора Иркутской области 

студентам, курсантам государственных 

образовательных организаций высшего 

образования в Иркутской области 

и аспирантам государственных 

образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций в 

Иркутской области

ЗАЯВКА

 НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.И.О. кандидата

Дата рождения кандидата

Государственная образовательная организация высшего 

образования в Иркутской области или научная организация 

в Иркутской области

Форма обучения

Вид образовательной программы, которую осваивает 

кандидат (для кандидатов – студентов, курсантов)

Дата приема кандидата на обучение в государственную 

образовательную организацию высшего образования в 

Иркутской области или научную организацию в Иркутской 

области

Сведения о лицевом счете 

Ф.И.О. научного руководителя (для кандидатов - 

аспирантов)

Наименование критерия конкурса

Документы, под-

тверждающие 

соответствие кан-

дидата критериям 

конкурса

1

Признание кандидата победителем или призером 

олимпиад, конференций, конкурсов Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-техни-

ческой сфере, Фонда развития интернет-инициатив, 

«Зворыкинского проекта», конкурса-акселератора 

технологических стартапов Generation S, конкурсов на-

учно-исследовательских или инновационных проектов, 

за исключением грантов, за время обучения в образо-

вательной организации или научной организации

2

Получение кандидатом документа, удостоверяющего 

исключительное право кандидата на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной дея-

тельности (свидетельство, патент)

3

Получение кандидатом в течение двух лет (для 

кандидатов – студентов, курсантов), одного года (для 

кандидатов – аспирантов), предшествующих присуж-

дению стипендии, гранта на осуществление научных, 

научно-технических программ и проектов, инноваци-

онных проектов, проведение научных исследований на 

условиях, предусмотренных грантодателями

4

Наличие у кандидата публикаций в научных журналах, 

индексируемых в базах данных «Сеть науки» (WEB 

of Science), Scopus, в научных изданиях, входящих в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные резуль-

таты диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

за время обучения в образовательной организации или 

научной организации

5

Получение кандидатом по итогам промежуточной 

аттестации в течение не менее двух семестров подряд, 

предшествующих присуждению стипендии, оценок 

успеваемости «отлично» или «отлично» и «хорошо» 

(при наличии не менее 50 процентов оценок успева-

емости «отлично» от общего количества полученных 

оценок успеваемости)

Руководитель (заместитель руководи-

теля) образовательной или научной 

организации  

___________/_________________

        (подпись)                    (Ф.И.О.)

       

М.П. (при наличии)                   ».

Утверждено 

комиссией  областного народного 

обсуждения протокол от 20 апреля 2016 года 

№  23-69-1845/6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах областного народного обсуждения

1. Формулировка вопроса, вынесенного на областное народное обсужде-

ние:

«Одобряете ли Вы перенесение административного центра Усольского рай-

она из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский?».

Варианты ответа: 

«Одобряю», «Не одобряю».

2.  Форма проведения  областного народного обсуждения:

Областное народное обсуждение проводилось в форме публичных слуша-

ний.

3. Сроки проведения областного народного обсуждения:

В период с 11 марта 2016 года по 15 апреля 2016 года.

4. Территория  областного народного обсуждения:

Территорией областного народного обсуждения являлась территория 

Усольского района Иркутской области.

В целях обеспечения всем участникам областного народного обсуждения 

равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория област-

ного народного обсуждения была поделена на 13 участков публичных слушаний 

(муниципальных образований (поселений) Усольского района):

Номер участка 

публичных 

слушаний

Границы участка публичных слушаний

1 Белореченское муниципальное образование

2 Большееланское муниципальное образование

3 Железнодорожное муниципальное образование

4 Мальтинское муниципальное образование

5 Мишелёвское муниципальное образование

6 Новожилкинское муниципальное образование

7 Новомальтинское муниципальное образование

8 Раздольинское  муниципальное образование

9 Сосновское муниципальное образование

10 Среднинское муниципальное образование

11 Тайтурское муниципальное образование

12 Тальянское муниципальное образование

13 Тельминское муниципальное образование

4.  Результаты областного народного обсуждения:

1)  число лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 1459 чел.,  из 

них: 

– участников публичных слушаний – 1396 чел., 

– граждан Российской Федерации, не являющихся участниками публичных 

слушаний – 63 чел.;

2) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе 

публичных слушаний за вариант ответа «Одобряю» на вопрос, вынесенный на 

областное народное обсуждение – 1155;

3) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе 

за вариант ответа «Не одобряю» на вопрос, вынесенный на областное народное 

обсуждение – 221;

4) общее число голосов участников публичных слушаний, которые не были 

учтены при определении результатов публичных слушаний – 20 (5 – недействи-

тельные; 15 – не сданы).

5. Сведения о количестве предложений и замечаний, поступивших в ходе 

областного народного обсуждения, в учете которых было отказано комиссией 

областного народного обсуждения:

В ходе областного народного обсуждения поступило 61 предложение и 

замечание, из них по 22 предложениям и замечаниям в учете указанных пред-

ложений и замечаний отказано ввиду того, что они не относятся к вопросу, вы-

несенному на областное народное обсуждение.

6. Рекомендации государственным органам Иркутской области с целью 

учесть предложения и замечания, поступившие в ходе областного народного 

обсуждения: 

1. По группе предложений и замечаний, касающихся вопросов транспортно-

го обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном 

сообщении Усольского района (36 предложений):

- направить в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области предложения для рассмотрения вопроса по транспортному 

обслуживанию населения автомобильным транспортом в межмуниципальном 

сообщении Усольского района.

2. Направить в Правительство Иркутской области предложение по органи-

зации других общественных и государственных органов в р.п. Белореченский. 

Рекомендовать в случае принятия решения о переносе административного цен-

тра Усольского района в р.п. Белореченский организовать территориальные 

подразделения исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти по Усольскому району в р.п. Белореченский.

3. Рекомендовать администрации Усольского районного муниципального 

образования в случае принятия решения о переносе административного центра 

Усольского района в р.п. Белореченский рассмотреть предложения (2 предло-

жения) жителей Усольского района по организации парковочных мест рядом со 

зданием Администрации Усольского районного муниципального образования.

Начальник управления Губернатора  Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, председатель комиссии 

областного народного обсуждения   

                                                 В.Н. Наумов
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ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв должности государственной гражданской 

службы Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы):

Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкоголь-

ной продукции (ведущая группа должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области категории «специалисты») – 3 должности.

1. Требования, предъявляемые к претенденту (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на замещение должности об-

ластной гражданской службы: 

1) гражданство  Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) «Юриспруденция», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика».

5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 

специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа государ-

ственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направле-

нию подготовки;

- профессиональные знания:  Конституции Российской Федерации, Феде-

ральных законов «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-

дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», «О персональных данных», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 

федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- профессиональные навыки: эффективная организация межличностных 

отношений, работа с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, систематизации и 

структуирования информационного материала и способность к перераспределе-

нию этого материала на различные области деятельности, эффективное плани-

рование служебного времени, умение оперативно выполнять соответствующие 

решения (поручения), способность в текущей деятельности определять задания, 

подлежащие первоочередному выполнению и обеспечивать их выполнение, 

способность к оперативному переключению от одного задания к выполнению 

другого,  ведения делопроизводства, подготовки делового письма,  работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, с  информацион-

но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет,  правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант», управления электронной почтой, в 

текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовки презентаций, ис-

пользования графических объектов в электронных документах, работа с базами 

данных, с центральной справочной системой документооборота и делопроизвод-

ства Правительства Иркутской области («Кодекс») и  иными.

Должностные обязанности: Гражданский служащий обязан исполнять ос-

новные обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, 

предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 

иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 

служащий обязан: 

1) осуществлять прием заявлений и документов на выдачу  (переоформ-

ление,

 продление срока действия, прекращение действия) лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории города Иркутска, города Усолье-

Сибирское, Ангарского муниципального образования, Иркутского районного 

муниципального образования, Шелеховского района, Усольского районного му-

ниципального образования (далее – лицензия);

2) проводить документарные проверки сведений, содержащихся в 

 представленных заявлении и документах соискателя лицензии (лицензиа-

та), в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, в 

том числе готовить и направлять запросы в органы (организации), которые могут 

подтвердить подлинность представленных соискателем лицензии (лицензиатом) 

сведений, документов;

3) проводить внеплановые выездные проверки соискателя лицензии или 

лицензиата в целях оценки соответствия лицензионным требованиям торговых и 

складских помещений, которые используются или предполагается использовать 

соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого 

вида деятельности;

4) в случае нахождения обособленных подразделений на территории других 

муниципальных образований области готовить в лицензирующие органы муни-

ципальных образований области, на территории которых находятся обособлен-

ные подразделения заявителя, запросы о проведении внеплановой выездной 

проверки заявленных обособленных подразделений;

5) готовить проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении срока 

действия лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока 

действия лицензий;

6) обеспечивать уведомление соискателя лицензии (лицензиата) о приня-

том решении о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии 

или об отказе в ее выдаче, переоформлении, продлении срока действия в уста-

новленном законодательством порядке;

7) направлять в налоговые органы информацию о выдаче юридическому 

лицу лицензии;

8) готовить проекты решений о приостановлении и возобновлении действия 

лицензий и уведомлять о принятых решениях лицензиатов;

9) готовить заявления в суд либо уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти об аннулировании 

лицензий;

10) осуществлять снятие остатков алкогольной продукции в обособленных 

подразделениях лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;

11) принимать участие в судебных заседаниях;

12) готовить проекты решений о прекращении действия лицензий в слу-

чаях, предусмотренных законодательством, и уведомлять о принятых решениях 

лицензиатов;

13) проводить плановые и внеплановые проверки лицензиатов в случаях, 

предусмотренных законодательством;

14) оформлять на основании результатов проверок соблюдения лицензи-

атами лицензионных требований акты с указанием обнаруженных нарушений 

лицензионных требований;

15) готовить предписания об устранении нарушений условий действия ли-

цензии и осуществлять контроль за своевременным представлением и выполне-

нием лицензиатами предписаний об устранении нарушений;

16) осуществлять производство по делам об административных правона-

рушениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, пред-

усмотренном законодательством;

17) готовить материалы к рассмотрению дел об административных право-

нарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

18) оказывать представителям заявителей, признанным инвалидами в со-

ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации», необходимую помощь в 

преодолении барьеров, мешающих в получении государственной услуги, в том 

числе в электронном виде, а также разъяснять в доступной для них форме по-

рядок предоставления услуги, оформления необходимых для ее предоставления 

документов, ознакомления с последовательностью действий, необходимых для 

получения услуги;

19) вести государственную регистрацию выданных лицензий, лицензий, 

действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;

20) вести реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицен-

зий;

21) готовить ежемесячную информацию по лицензированию розничной 

продажи алкогольной продукции на территории города Иркутска;

22) готовить территориальному органу Федеральной службы государствен-

ной статистики ежегодную информацию о юридических лицах, имеющих лицен-

зию на розничную продажу алкогольной продукции;

23) готовить проекты ответов на запросы органов государственной власти, 

учреждений, организаций, на жалобы и обращения граждан, юридических лиц 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

24) готовить для опубликования в средствах массовой информации, на 

официальном портале Правительства области материалы, касающиеся деятель-

ности Отдела;

25) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных зако-

нодательством, положением об Отделе

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

нии квалификации по результатам  дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  14 

декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-ГС-у 

выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ « Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию); 

10) опросный лист (по желанию).

11) согласие на обработку персональных данных;

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить личное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 

ином государственном органе Иркутской области, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;  заверенную кадровой 

службой государственного органа Иркутской области, в котором государствен-

ный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 

службы.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-

данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 

службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов: документы, указанные в пунктах 2 

и 3 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их 

приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, 

кабинет 311, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон  (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00  (время местное) 17 мая 

2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 27 июня 2016 года, конкурс бу-

дет проходить по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 319.

Конкурс проводится в два этапа. Первый заключается в приеме документов 

отделом мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства. 

Второй этап конкурса будет проходить  на основании оценки представлен-

ных кандидатами документов, а также в форме тестирования (навыки работы на 

персональном компьютере) и индивидуального собеседования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по теле-

фону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00 (время местное), e-mail: 

potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

 С.Б. Петров

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на май 2016 года

Служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

Ф.И.О. должностного 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)

5 мая

 (четверг), 

с 14:00 до 18:00

26 мая

(четверг)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Какаулин Сергей Петрович
Первый заместитель 

руководителя 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)

11 мая

(среда) 

с 14:00 до 18:00

25 мая

(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)

4 мая

(среда),

с 14:00 до 18:00

18 мая

(среда),

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

П Р И К А З
13 апреля 2016 года                                                      № 17-пра

Иркутск

О перечне должностей в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным при осуществлении кадровой работы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», приказом аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 14 сентября  2012 года № 17/1-пра «О 

работе с персональными данными», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области:

1. Утвердить перечень должностей в аппарате Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, замещение которых предусматрива-

ет осуществление обработки персональных данных либо осуществление досту-

па к персональным данным при осуществлении кадровой работы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 13 мая 2014 года № 13-пра «О перечне должностей»;

2) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 26 января 2015 года № 2-пра «О внесении изменений в приказ 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 13 мая 2014 года № 13-пра»;

3) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 4 февраля 2016 года № 3-пра «О внесении изменения в приказ 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 13 мая 2014 года № 13-пра».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области 

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕН

приказом аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

от 13 апреля 2016 года № 17-пра

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным при осуществлении кадровой работы

№ п/п Наименование должности

1. 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

2. 
первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

3. 
заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

4. начальник главного управления 

5. заместитель начальника главного управления 

6. начальник отдела государственного права и местного самоуправления

7. 
главный советник отдела государственного права и местного само-

управления

8. советник отдела государственного права и местного самоуправления 

9. советник отдела аналитической и информационной работы 

№ п/п Наименование должности

Канцелярия Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

10. заведующий канцелярией 

11. 
заместитель начальника управления (канцелярии) - начальник отдела 

контроля исполнения

12. начальник отдела по работе с правовыми актами 

13. заместитель начальника отдела по работе с правовыми актами 

14. консультант отдела по работе с правовыми актами 

Протокольно-организационный отдел Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

15. начальник отдела  

16. главный советник  

17. советник  

18. консультант  

Управление мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

19. начальник управления 

20. 
заместитель начальника управления - начальник отдела планирования 

и оповещения

21. начальник отдела защиты государственной тайны 

22. советник отдела планирования и оповещения 

23. консультант отдела защиты государственной тайны 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе

24. начальник управления  

25. 
заместитель начальника управления - начальник отдела по взаимо-

действию с правоохранительными и судебными органами 

26. 
начальник отдела по координации оборонной работы и связям с во-

енными организациями 

27. 
советник отдела по взаимодействию с правоохранительными и судеб-

ными органами 

28. 
консультант отдела по взаимодействию с правоохранительными и 

судебными органами 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по региональной политике

29. начальник управления  

30. заместитель начальника управления

31. ведущий специалист отдела информационно-аналитической работы

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям

32. начальник управления 

33. 
заместитель начальника управления - начальник отдела по связям с 

общественностью

34. специалист-эксперт отдела по связям с общественностью

Отдел финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

35. начальник отдела - главный бухгалтер  

36. заместитель начальника отдела 

37. советник  

38. консультант  

Экспертное управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

39. начальник управления  

40. заместитель начальника управления  

41. 
консультант отдела социологических исследований и экспертного 

обеспечения

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

42. начальник управления  

43. заместитель начальника управления 

44. заместитель начальника отдела оперативной информации 

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области

45. начальник отдела  

46. консультант 

№ п/п Наименование должности

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам

47. начальник управления  

48. заместитель начальника управления 

49. 
заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой 

работы 

50. заместитель начальника отдела кадровой работы 

51. главный советник отдела кадровой работы 

52. советник отдела кадровой работы 

53. ведущий специалист отдела кадровой работы 

54. ведущий аналитик отдела кадровой работы 

55. начальник отдела государственных наград 

56. заместитель начальника отдела государственных наград 

57. главный советник отдела государственных наград 

58. советник отдела государственных наград 

59. ведущий специалист отдела государственных наград 

60. 
начальник отдела по отдельным направлениям государственной 

гражданской службы 

61. 
заместитель начальника отдела по отдельным направлениям государ-

ственной гражданской службы

62. 
главный советник отдела по отдельным направлениям государствен-

ной гражданской службы

63. 
начальник отдела оплаты труда, государственных гарантий и охраны 

труда

64. 
заместитель начальника отдела оплаты труда, государственных 

гарантий и охраны труда

65. 
главный советник отдела оплаты труда, государственных гарантий и 

охраны труда

66. 
начальник отдела формирования кадрового состава государственной 

гражданской службы

67. 
заместитель начальника отдела формирования кадрового состава 

государственной гражданской службы

68. 
главный советник отдела формирования кадрового состава государ-

ственной гражданской службы

69. 
советник отдела формирования кадрового состава государственной 

гражданской службы

Секретариат руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

70. 
руководитель секретариата руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

71. 
помощник руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Отдел технической защиты информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

72. начальник отдела 

73. главный советник  

Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений

74. начальник управления 

75. заместитель начальника управления 

76. начальник отдела антикоррупционного контроля 

77. главный советник отдела антикоррупционного контроля 

78. советник отдела антикоррупционного контроля 

79. начальник отдела организационно-аналитического обеспечения 

80. консультант отдела организационно-аналитического обеспечения 

81. 
ведущий аналитик отдела организационно-аналитического обеспе-

чения 

Отдел по вопросам обеспечения конституционных прав граждан

82. начальник отдела 

83. ведущий аналитик 

Начальник управления Губернатора  Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной  гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам

В.Ю. Митусов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 апреля 2016 года                                                           № 70-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  Иркутской 

области, объявлении Благодарности Губернатора  Иркутской 

области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в обще-

ственной сфере деятельности, безупречную работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АНДРЕЕВУ 

Галину Васильевну 

- медицинскую сестру по физиотерапии центра 

медицинской реабилитации областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница»;

ВДОВИНА 

Бориса 

Александровича 

- художественного руководителя народного 

ансамбля «Любимая песня» Совета Иркутской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов;

ГРИШИНУ 

Юлию Николаевну 

- заведующего труппой Областного государственного 

автономного учреждения культуры Иркутского 

академического драматического театра 

им. Н.М. Охлопкова;

ДОЛМАТОВУ 

Людмилу Ивановну 

- члена Совета Иркутской областной общественной 

организации «Солдатские матери Прибайкалья»;

ИСАЧЕНКО

Ольгу Николаевну

- начальника отдела организационной, кадровой 

работы и документационного обеспечения 

министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области;

КАЛМЫКОВУ 

Валентину 

Викторовну 

- врача-невролога неврологического отделения 

областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая больница»;

КОНОНЕНКО 

Аллу Александровну

- члена Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров 

России» по Иркутской области;

КУРЧИНСКУЮ 

Нэлю Васильевну 

- заместителя председателя комиссии по работе с 

ветеранами труда и детьми войны Совета Иркутской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов;

ЛАЦВИЕВА 

Анатолия Яковлевича 

- артиста драмы Областного государственного 

автономного учреждения культуры Иркутского 

академического драматического театра 

им. Н.М. Охлопкова;

МИХАЙЛОВУ 

Нинель Дмитриевну

- члена правления Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Иркутской области;

НАМЖИЛОВУ 

Ларису Анатольевну 

- артиста оркестра Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный 

ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

НЕМАЗАННИКОВУ 

Нину Карповну

- члена Регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров 

России» по Иркутской области;

ОСТРОВСКУЮ 

Ольгу 

Абрамовну  

- члена Совета Иркутской городской общественной 

организации ветеранов Афганистана;

ПАВЛОВА 

Артура Николаевича 

- директора Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Усть-Ордынский 

Национальный центр художественных народных 

промыслов»;

ПОЛЯКОВУ 

Нину Михайловну 

- артиста драмы Областного государственного 

автономного учреждения культуры Иркутского 

академического драматического театра 

им. Н.М. Охлопкова;

ХАНГАЕВУ 

Тамару Ниловну 

- заведующую отделом по работе с детьми Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Усть-Ордынская Национальная библиотека 

им. М.Н. Хангалова»;

ХАРБАНОВУ 

Веронику Валерьевну 

- директора Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Усть-Ордынский 

Национальный центр народного творчества»;

ШМАКОВУ 

Галину 

Миневарисовну

-  директора по производству Общества с 

ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»;

ЯКОВЛЕВА 

Владимира 

Александровича 

- артиста-вокалиста (солиста), ведущего мастера 

сцены Областного государственного автономного 

учреждения культуры Иркутского областного 

музыкального театра им. Н.М. Загурского;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИНТАЛЬ 

Вере Альбертовне  

- художнику-конструктору Областного 

государственного автономного учреждения 

культуры Иркутского академического 

драматического театра им. Н.М. Охлопкова;

КОНЬКОВУ 

Владимиру Николаевичу

- главному механику Общества с ограниченной 

ответственностью  «ЗБСМ МК-162»;

ЛЮБИНОЙ 

Татьяне Витальевне 

- главному администратору Областного 

государственного автономного учреждения 

культуры Иркутского академического 

драматического театра 

им. Н.М. Охлопкова;

МАНУШКИНОЙ 

Елене Геннадьевне 

- заведующему сектором учета научно-

фондового отдела государственного 

автономного учреждения Иркутского 

областного краеведческого музея;

МОРОЗ 

Елене Александровне 

- преподавателю архитектуры и дизайна 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа 

искусств № 2», город Усть-Илимск;

РАДЮКУ 

Владимиру Евгеньевичу 

- начальнику котельной «Рудо» Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Слюдянское»;

САХАРОВСКОЙ 

Раисе Викторовне 

- главному библиографу отдела 

художественной литературы 

Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Иркутская областная юношеская 

библиотека 

им. И.П. Уткина»;

ЮШИНОЙ 

Татьяне Вениаминовне 

- преподавателю хоровых и теоретических 

дисциплин Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Школа искусств № 2», город Усть-Илимск.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                              С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 апреля 2016 года                                 Иркутск                                               № 204-пп

 

О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств областного бюджета, являющихся главными администраторами

 доходов областного бюджета

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 Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, являющихся главными администраторами доходов областного бюджета, утвержденный постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 марта 2015 года № 84-пп «О реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» государственной программы Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы», следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «процедуру проведения» дополнить словом «годового»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится структурными подразделениями министерства финансов Иркутской области (далее – Министерство), которые определяются правовым актом Министерства.

Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется по всем ГРБС, за исключением Министерства.»;

4) главу 2 признать утратившей силу;

5) в пункте 14:

в абзаце втором слова «по двум группам» заменить словами 

«по трем группам»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«К первой группе относятся ГРБС, не имеющие подведомственных государственных учреждений Иркутской области, ко второй группе – ГРБС, имеющие от 1 до 10 подведомственных государственных учреждений Иркутской области включи-

тельно, к третьей группе – ГРБС, имеющие свыше 10 подведомственных государственных учреждений Иркутской области.»;

6) приложения 1 - 3 признать утратившими силу;

7) приложения 4 - 8 изложить в новой редакции (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 11 апреля 2016 года № 204-пп

 

«Приложение 4

к Порядку проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств 

областного бюджета, являющихся главными администраторами доходов областного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

_________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Дата заполнения главными распорядителями средств областного бюджета «___» ________________ 20 __ г.

№ 

п/п
Наименование исходных данных

Единицы  

измерения
Источник информации

Значение исходных  

данных 

1 2 3 4 5

Р1

Объем бюджетных ассигнований главного распорядителя средств областно-

го бюджета (далее – ГРБС) на предоставление в соответствии с государ-

ственными заданиями государственных услуг (выполнение работ), оказывае-

мых подведомственными ГРБС учреждениями на отчетный финансовый год, 

в том числе указать объем по казенным учреждениям

тыс. рублей Данные ГРБС для подведомственных казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений

*дополнительно указать 

информацию о выборке 

данных (дополнительный код 

расходов, дополнительную 

экономическую классифика-

цию и так далее)

Общая сумма предусмотренных ГРБС бюджетных ассигнований на содер-

жание казенных учреждений (за исключением публичных обязательств) и 

предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджет-

ным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на отчетный финансовый год

тыс. рублей Бюджетная роспись ГРБС, информационная система «АЦК-Финансы»

*дополнительно указать 

информацию о выборке 

данных (дополнительный код 

расходов, дополнительную 

экономическую классифика-

цию и так далее)

Р2

Объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный период 

на основании распоряжений министерства финансов Иркутской области и 

ГРБС с учетом изменений по КОСГУ

тыс. рублей Уведомления об изменениях бюджетных ассигнований за отчетный период

*в расчете используется объ-

ем уменьшенных бюджетных 

ассигнований с целью пере-

распределения в процессе ис-

полнения бюджета в отчетном 

периоде

Общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС на отчетный финансовый год, 

предусмотренная Законом Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий период (последняя редакция)

тыс. рублей Закон Иркутской области об областном бюджете на соответствующий период (последняя редакция)

Р3

Количество подведомственных ГРБС учреждений, выполнивших государ-

ственное задание на 100% в отчетном финансовом году
Информация ГРБС

Общее количество подведомственных ГРБС государственных учреждений, 

которым установлены государственные задания в отчетном финансовом 

году

Информация ГРБС

Р4

Количество подведомственных ГРБС учреждений, для которых установ-

лены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) 

за нарушение условий выполнения государственных заданий в отчетном 

финансовом году

Информация ГРБС

Общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установ-

лены государственные задания в отчетном финансовом году
Информация ГРБС

Р5
Наличие опубликованных на официальном сайте ГРБС отчетов о выполне-

нии государственных заданий подведомственными учреждениями
Информация ГРБС

Р6

Кассовые расходы ГРБС за счет целевых средств федерального бюджета в 

отчетном периоде
тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета, информационная система «АЦК-Финансы»

Уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспече-

ния которых являются целевые межбюджетные трансферты из федерально-

го бюджета, в отчетном периоде

тыс. рублей Бюджетная роспись ГРБС, информационная система «АЦК-Финансы»

Р7

Кассовые расходы ГРБС (без учета расходов за счет целевых средств феде-

рального бюджета) из областного бюджета в IV квартале отчетного года
тыс. рублей

Месячный отчет за 9 месяцев отчетного финансового года, годовой отчет об исполнении областного бюджета, 

информационная система «АЦК-Финансы»

Кассовые расходы (без учета расходов за счет целевых средств федераль-

ного бюджета) из областного бюджета за отчетный период
тыс. рублей Месячный отчет за отчетный период, информационная система «АЦК-Финансы»

Р8

Количество показателей государственных программ (подпрограмм, ведом-

ственных целевых программ), достигнутых в отчетном финансовом году
Данные о значении показателей (план/факт) по курируемым основным мероприятиям (согласно приложению к госу-

дарственной программе «Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы»)
Количество показателей государственных программ (подпрограмм, ведом-

ственных целевых программ), достижение которых было запланировано в 

отчетном финансовом году

Р9

Кассовые расходы ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета 

расходов за счет целевых средств федерального бюджета) в отчетном 

периоде

тыс. рублей Годовой отчет об исполнении бюджета, информационная система «АЦК-Финансы»

Уточненный план по кассовому прогнозу на отчетный финансовый год 

(рассчитывается путем суммирования ежемесячных уточненных планов по 

кассовому прогнозу) без учета расходов за счет целевых средств федераль-

ного бюджета

тыс. рублей Информационная система «АЦК-Финансы»

Р10
Количество изменений в целевые показатели государственных программ 

(подпрограмм, ведомственных целевых программ), внесенных ответствен-

ным ГРБС в отчетном периоде

Информация ГРБС

Р11

Плановые объемы налоговых и неналоговых доходов, учтенные при 

формировании первоначальной редакции областного бюджета в отчетном 

финансовом году

тыс. рублей
Закон Иркутской области об областном бюджете на соответствующий период, годовой отчет об исполнении бюдже-

та, иная отчетность
Кассовое исполнение бюджета в части налоговых и неналоговых доходов в 

отчетном финансовом году
тыс. рублей

Р12
Исполнение областного бюджета в части администрируемых главным 

администратором доходов невыясненных поступлений за отчетный период, 

зачисляемых в бюджет Иркутской области

тыс. рублей Информационная система «АЦК-Финансы»
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№ 

п/п
Наименование исходных данных

Единицы  

измерения
Источник информации

Значение исходных  

данных 

1 2 3 4 5

Р13

Сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов 

(за исключением невыясненных поступлений) за отчетный финансовый год
тыс. рублей

Отчетность об исполнении бюджета; пояснительная записка, предусмотренная п. 1 Порядка осуществления 

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, установленного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп; иная информация, необходимая для 

пояснения причин снижения администрируемых видов доходов, по усмотрению главного администратора доходов

Сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов 

(за исключением невыясненных поступлений) за год, предшествующий от-

четному финансовому году

тыс. рублей

Отчетность об исполнении бюджета; пояснительная записка, предусмотренная п. 1 Порядка осуществления 

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, установленного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп; иная информация, необходимая для 

пояснения причин снижения администрируемых видов доходов, по усмотрению главного администратора доходов

Р14
Наличие денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
тыс. рублей

Сведения Федерального казначейства, предоставляемые в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации

Р15

Объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности ГРБС и под-

ведомственных ГРБС учреждений по расчетам с дебиторами, по данным 

годового отчета

тыс. рублей Годовой отчет об исполнении бюджета

*Задолженность, по которой 

истек срок исковой давности, 

а также долги, по которым 

в соответствии с граждан-

ским законодательством 

обязательство прекращено 

вследствие невозможности 

его исполнения, ликвидации 

организации или на основании 

акта государственного органа

Р16

Объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС учреж-

дений на начало текущего года
тыс. рублей Годовой отчет об исполнении бюджета

Объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС 

учреждений (в том числе учреждений, в отношении которых ГРБС является 

учредителем) на начало отчетного года

тыс. рублей Годовой отчет об исполнении бюджета

Р17
Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС и подведомствен-

ных ему учреждений по расчетам с кредиторами по данным годового отчета
тыс. рублей Годовой отчет об исполнении бюджета

Р18

Объем кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреж-

дений на начало текущего периода
тыс. рублей Годовой отчет об исполнении бюджета

Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном периоде тыс. рублей Годовой отчет об исполнении бюджета

Р19 Сроки представления ГРБС годовой бюджетной отчетности Годовой отчет об исполнении бюджета

Р20
Мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутрен-

него контроля»

Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» форма 0503160, утвержденная при-

казом Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н

Р21

Количество подведомственных ГРБС учреждений, информация о результа-

тах деятельности которых за отчетный финансовый год размещена в сети 

«Интернет»

Перечень подведомственных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный финансо-

вый год размещена в сети «Интернет» со ссылками на страницу в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)

Общее количество подведомственных ГРБС учреждений на конец отчетного 

финансового года
Информация ГРБС

Р22

Отчет о проведении ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельно-

сти подведомственных ему учреждений и составление рейтинга результатов 

финансовой деятельности подведомственных ему учреждений

Отчет о проведении ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельности подведомственных ему учреждений 

и составление рейтинга результатов финансовой деятельности подведомственных ему учреждений со ссылкой на 

страницу в сети «Интернет», где размещена информация (при наличии)

Р23

Наличие факта нецелевого и/или неэффективного использования бюджет-

ных средств и/или наличия нарушений действующего законодательства, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий

Таблица № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» форма 0503160, утвержденная при-

казом Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н

    Руководитель ГРБС      ___________ Фамилия, И.О., контактный телефон

    Исполнитель в ГРБС     ___________ Фамилия, И.О., контактный телефон»

Приложение  2

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 11 апреля 2016 года № 204-пп

«Приложение 5

к Порядку проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств 

областного бюджета, являющихся главными администраторами доходов областного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ГОДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Единица

измерения (градация)

Весовой коэффициент 

направления / оценка по 

показателю
Комментарий

1 2 3 4 5

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета 30%

Р1 Доля бюджетных ассигнований на предо-

ставление в соответствии с государственными 

заданиями государственных услуг (работ), 

оказываемых подведомственными ГРБС 

учреждениями

Р1 = Sгу / S x 100%, где:

Sгу - объем бюджетных ассигнований ГРБС на предоставление в соответствии с 

государственными заданиями государственных услуг (выполнение работ), оказы-

ваемых подведомственными ГРБС учреждениями, на отчетный финансовый год;

S - общая сумма предусмотренных ГРБС бюджетных ассигнований на со-

держание казенных учреждений (за исключением публичных обязательств) и 

предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 

и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания на отчетный финансовый год

%

Позитивно расценивается доля бюджетных ассигнова-

ний на предоставление государственных услуг (работ) 

физическим и юридическим лицам не менее 70% от 

общей суммы бюджетных ассигнований, на отчетный 

финансовый год

Р1 >= 100% 5

90% <= Р1 < 100% 4

80% <= Р1 < 90% 3

70% <= Р1 < 80% 2

60% <= Р1 < 70% 1

Р1 < 60% 0

Р2 Оценка качества планирования бюджетных 

ассигнований

Р2 = Оуточ / Рп x 100%, где:

Оуточ - объем бюджетных ассигнований,  перераспределенных за отчетный 

период на основании распоряжений министерства финансов Иркутской области 

и ГРБС с учетом изменений по КОСГУ;

Рп - общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС на отчетный финансовый год, 

предусмотренная Законом Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий период (последняя редакция)

%

Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 0

Р2 <= 1% 5

1% < Р2 <= 5% 4

5% < Р2 <= 10% 3

10% < Р2 <= 15% 2

15% < Р2 <= 20% 1

Р2 > 20% 0

Р3 Доля подведомственных ГРБС учреждений, 

выполнивших государственное задание на 

100%, в общем количестве подведомственных 

ГРБС учреждений, которым установлены госу-

дарственные задания

Р3 = Угу / У x 100%, где:

Угу - количество подведомственных ГРБС учреждений, выполнивших государ-

ственное задание на 100% в отчетном финансовом году;

У - общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установле-

ны государственные задания в отчетном финансовом году

% Позитивно расценивается доля подведомственных 

ГРБС учреждений, выполнивших государственное 

задание на 100%, не менее 95% от общего количества 

подведомственных ГРБС учреждений, которым 

установлены государственные задания в отчетном 

финансовом году

Р3 >= 100% 5

95% <= Р3 < 100% 4

90% <= Р3 < 95% 3

Р3 < 90% 0

Р4 Доля подведомственных ГРБС учреждений, 

для которых установлены количественно изме-

римые финансовые санкции (штрафы, изъятия) 

за нарушение условий выполнения государ-

ственных заданий

Р4 = Ушс / У x 100%, где:

Ушс - количество подведомственных ГРБС учреждений, для которых установ-

лены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за на-

рушение условий выполнения государственных заданий в отчетном финансовом 

году;

У - общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установле-

ны государственные задания в отчетном финансовом году

%
Позитивно расценивается доля подведомствен-

ных ГРБС учреждений, для которых установлены 

количественно измеримые финансовые санкции 

(штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения 

государственных заданий в отчетном финансовом 

году не менее 90%

Р4 >= 90% 5

85% <= Р4 < 90% 4

80% <= Р4 < 85% 3

Р4 < 80% 0

Р5 Размещение на официальном сайте ГРБС 

результатов контроля за исполнением государ-

ственных заданий подведомственными ГРБС 

учреждениями

Наличие опубликованных на официальном сайте ГРБС отчетов о выполнении 

государственных заданий подведомственными учреждениями

результаты опубликованы 5

результаты не опубликованы 0

2. Оценка результатов исполнения государственных программ и бюджета в части расходов 30%

Р6 Уровень исполнения расходов ГРБС, ис-

точником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты из феде-

рального бюджета

Р6 = Ркр / Рпр x 100%, где:

Ркр - кассовые расходы ГРБС за счет целевых средств федерального бюджета 

в отчетном периоде;

Рпр - уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспе-

чения которых являются целевые межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета, в отчетном периоде

%

Р6 = 100% 5

95% <= Р6 < 100% 4

90% <= Р6 < 95% 3

85% <= Р6 < 90% 2

80% <= Р6 < 85% 1

Р6 < 80% 0

Р7 Доля кассовых расходов (без учета рас-

ходов за счет целевых средств федерального 

бюджета) в IV квартале отчетного года в объеме 

кассовых расходов (без учета расходов за счет 

целевых средств федерального бюджета) из 

областного бюджета за отчетный год

Р7 = Ркис (IV кв.) / Ркис (год) x 100%, где:

Ркис (IV кв.) - кассовые расходы ГРБС (без учета расходов за счет целевых 

средств федерального бюджета) из областного бюджета в IV квартале отчетного 

года;

Ркис (год) - кассовые расходы ГРБС (без учета расходов за счет целевых 

средств федерального бюджета) из областного бюджета за отчетный период

%

Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное или меньше 30%

Р7 < = 30% 5

30% < Р7 <= 33% 4

33% < Р7 <= 36% 3

36% < Р7 <= 40% 2

40% < Р7 <= 45% 1

Р7 > 45% 0
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Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Единица

измерения (градация)

Весовой коэффициент 

направления / оценка по 

показателю
Комментарий

1 2 3 4 5

Р8 Достижение запланированных целевых по-

казателей государственных программ (подпро-

грамм, ведомственных целевых программ)

P8 = Рдпгп / Ргп x 100, где:

P8 - доля показателей государственных программ (подпрограмм, ведомственных 

целевых программ), достигнутых в отчетном финансовом году;

Рдпгп - количество показателей государственных программ (подпрограмм, 

ведомственных целевых программ), достигнутых в отчетном финансовом году;

Ргп - количество показателей государственных программ (подпрограмм, 

ведомственных целевых программ), достижение которых было запланировано в 

отчетном финансовом году

%
Позитивно расценивается достижение в отчетном 

финансовом году целевых показателей государствен-

ных программ (подпрограмм, ведомственных целевых 

программ).

Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 100%

Р8 = 100% 5

95% <= Р8 < 100% 4

90 <= Р8 < 95% 3

Р8 < 90% 0

Р9 Уровень исполнения кассового прогноза

Р9 = Ркис / Ркпр x 100%, где:

Ркис - кассовые расходы ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета 

расходов за счет целевых средств федерального бюджета) в отчетном периоде;

Ркпр - уточненный план по кассовому прогнозу на отчетный финансовый год 

(рассчитывается путем суммирования ежемесячных уточненных планов по 

кассовому прогнозу без учета расходов за счет целевых средств федерального 

бюджета)

%

Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 100%

Р9 = 100% 5

95% <= Р9 < 100% 4

90% <= Р9 < 95% 3

85% <= Р9 < 90% 2

80% <= Р9 < 85% 1

Р9 < 80% 0

Р10 Количество  внесенных изменений в 

целевые показатели государственных программ 

(подпрограмм, ведомственных целевых про-

грамм)

Р10 = Изм, где:

Изм - количество  изменений в целевые показатели государственных программ 

(подпрограмм, ведомственных целевых программ), внесенных ответственным 

ГРБС в отчетном периоде

Р10 <= 1 5
Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 0Р10 > 1 0

3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов 10%

Р11 Отклонение от первоначального плана 

формирования налоговых и неналоговых до-

ходов бюджета

Р11а = (1 - Rf / Rp) x 100%,

если Rf = < Rp;

Р11б = (Rf / Rp - 1) x 100%,

если Rf > Rp, где:

Р11 - процент отклонения фактического исполнения плана формирования 

налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана формирования 

налоговых и неналоговых доходов;

Rf - кассовое исполнение бюджета в части налоговых и неналоговых доходов в 

отчетном финансовом году;

Rp - плановые объемы налоговых и неналоговых доходов, учтенные при формиро-

вании первоначальной редакции областного бюджета в отчетном финансовом году

%

Целевым ориентиром для главных администраторов 

доходов областного бюджета является значение по-

казателя, не превосходящее 10%

0% =< Р11 =< 10%; 5

10% < Р11 =< 20%; 3

Р11 > 20% 0

Р12 Эффективность работы с невыясненными 

поступлениями областного бюджета

Р12 = (D1 + D2) / S, где: 

D1 - объем невыясненных поступлений за период с 1 января по 20 декабря от-

четного финансового года;

 D2 - объем уточненных невыясненных поступлений (отрицательное сальдо по 

КБК 11701...) за период с 21 декабря по 31 декабря отчетного финансового года;

S – сумма поступления администрируемых налоговых и неналоговых доходов 

(за исключением невыясненных поступлений) за отчетный финансовый год

%

Целевым ориентиром для главных администраторов 

доходов областного бюджета является доля невыяс-

ненных поступлений, не превыщающая 10%

Р12 <= 10% 5

10% < Р12 <= 25% 3

Р12 > 25% 0

Р13 Динамика поступлений администрируемых 

видов доходов областного бюджета

Р13 = S тек. / S отч. x 100, где

S тек. - сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых дохо-

дов (за исключением невыясненных поступлений) за отчетный финансовый год;

S отч. - сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых до-

ходов (за исключением невыясненных поступлений) за год, предшествующий 

отчетному финансовому году

%

Целевым ориентиром для главных администраторов 

доходов бюджета является значение показателя, пре-

вышающее 100%

Р13 > 100% 5

Р13 <100% 0

- при снижении администрируемых видов доходов в результате изменений за-

конодательства и прочих форс-мажорных обстоятельств
Р13 <= 100% 3

Р14 Наличие в отчетном финансовом году 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах

Р14 = P / N, где:

P - количество подведомственных учреждений, на которые были наложены 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах;

N - количество подведомственных учреждений

%
Целевым ориентиром является доля учреждений, 

оштрафованных за нарушения законодательства о 

налогах и сборах, не превышающая 10%

Р14 <= 10% 5

10% < Р14 <= 20% 3

Р14 > 20% 0

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 10%

Р15 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС 

учреждений нереальной к взысканию дебитор-

ской задолженности <*>

Р15 = Дтн, где:

Дтн - объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности ГРБС и 

подведомственных ГРБС учреждений по расчетам с дебиторами по данным 

годового отчета

тыс. рублей
Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 0
Р15 = 0 5

Р15 > 0 0

Р16 Изменение дебиторской задолженности 

ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений в 

начале текущего года по сравнению с началом 

отчетного года

Р16 = Дтоп - Дтнг, где:

Дтнг - объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреж-

дений на начало текущего года;

Дтоп - объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреж-

дений на начало отчетного года

тыс. рублей

Позитивно расценивается уменьшение дебиторской 

задолженности при ее наличии

Р16 < 0, 

Дтоп = Дтнг = 0
5

Р16 = 0 3

Р16 > 0 0

Р17 Наличие у ГРБС и подведомственных 

ГРБС учреждений просроченной кредиторской 

задолженности

Р17 = Ктп, где:

Ктп - объем просроченной кредиторской задолженности по расчетам с кредито-

рами, по данным годового отчета

тыс. рублей
Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 0
Р17 = 0 5

Р17 > 0 0

Р18 Изменение кредиторской задолженности 

ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений в 

начале текущего года по сравнению с началом 

отчетного года

Р18 = Ктоп - Ктнг, где:

Ктнг - объем кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему 

учреждений на начало текущего года;

Ктоп - объем кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему 

учреждений на начало отчетного года

тыс. рублей

Позитивно расценивается уменьшение кредиторской 

задолженности при ее наличии 

Р18 < 0,

Ктоп = Ктнг = 0
5

Р18 = 0 3

Р18 > 0 0

5. Оценка организации системы контроля 20%

Р19 Соблюдение сроков предоставления ГРБС 

месячной, квартальной, годовой бюджетной 

отчетности

Оценивается соблюдение сроков ГРБС при представлении годовой бюджетной 

отчетности

- месячная, квартальная, годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС в 

установленные сроки
5

- месячная, квартальная, годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС с 

нарушением установленных сроков
0

Р20 Осуществление мероприятий внутреннего 

финансового контроля

Оцениваются мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего контроля» формы 0503160, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, в годовой 

бюджетной отчетности за отчетный финансовый год. Характеристики внутренне-

го контроля указаны в комментарии

0

Контроль за результативностью (эффективностью и 

экономичностью) использования бюджетных средств, 

обеспечение надежности и точности информации, 

соблюдение норм законодательства, внутренних 

правовых актов, выполнение планов, мероприятий в 

соответствии с целями и задачами ГРБС

Мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

контроля» соответствуют характеристикам внутреннего контроля
5

Мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

контроля» частично соответствуют характеристикам внутреннего контроля
3

Мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

контроля» не соответствуют характеристикам внутреннего контроля.

Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» не 

заполнена

0

Р21 Доля подведомственных ГРБС учрежде-

ний, информация о деятельности которых за 

отчетный финансовый год размещена в сети 

«Интернет»

Р21 = Ргупабл / Ргу x 100%, где:

Ргупабл - количество подведомственных ГРБС учреждений, информация о 

результатах деятельности которых за отчетный финансовый год размещена в 

сети «Интернет»;

Ргу - общее количество подведомственных ГРБС учреждений на конец отчетно-

го финансового года

%
5

Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 100%

Р21 = 100%

95% <= Р21 < 100% 4

90 <= Р21 < 95% 3

Р21 < 90% 0

Р22 Проведение ГРБС мониторинга результатов 

финансовой деятельности подведомственных 

ему учреждений

Оценивается проведение ГРБС мониторинга результатов финансовой деятель-

ности подведомственных ему учреждений и составление рейтинга результатов 

финансовой деятельности подведомственных ему учреждений:
Положительным является наличие отчета о проведе-

нии мониторинга результатов финансовой деятель-

ности подведомственных учреждений и публикация 

результатов в сети «Интернет»

- наличие отчета о проведении мониторинга результатов финансовой деятель-

ности всех подведомственных ГРБС учреждений;
5

- наличие отчета о проведении мониторинга результатов финансовой деятель-

ности части подведомственных ГРБС учреждений;
3

- отсутствие отчета о проведении мониторинга результатов финансовой деятель-

ности подведомственных ГРБС учреждений
0

Р23 Наличие факта нецелевого и/или неэффек-

тивного использования бюджетных средств и/

или наличия нарушений действующего зако-

нодательства, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий у ГРБС

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффективного 

использования бюджетных средств, а также наличие нарушений действующего 

законодательства, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, 

согласно таблице № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприя-

тий» формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, а также согласно информации 

контрольных органов

Положительным является отсутствие факта нецелево-

го использования бюджетных средств, выявленного в 

ходе контрольных мероприятий

- в ходе контрольных мероприятий выявлены факты нецелевого использования 

бюджетных средств
- 1
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Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Единица

измерения (градация)

Весовой коэффициент 

направления / оценка по 

показателю
Комментарий

1 2 3 4 5

- в ходе контрольных мероприятий выявлены факты неэффективного использо-

вания бюджетных средств и/или наличия нарушений действующего законода-

тельства;

- таблица № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» 

формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н не представлена, а в пояснительной 

записке отсутствуют необходимые пояснения

0

- в ходе контрольных мероприятий не выявлены факты нецелевого и/или не-

эффективного использования бюджетных средств и/или наличия нарушений 

действующего законодательства

5

<*> Задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, ликвидации организации или на 

основании акта государственного органа»

Приложение  3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 11 апреля 2016 года № 204-пп

«Приложение 6

к Порядку проведения мониторинга качества финансового

менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, 

являющихся главными администраторами доходов областного бюджета

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ГОДОВЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

_________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Оценка по 

показателю

Коммента-

рий

1 2 3 4

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета

Р1 Доля бюджетных ассигнований на предоставление в 

соответствии с государственными заданиями государствен-

ных услуг (работ), оказываемых подведомственными ГРБС 

учреждениями

Р1 = Sгу / S x 100%, где:

Sгу - объем бюджетных ассигнований ГРБС на предоставление в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (выполнение 

работ), оказываемых подведомственными ГРБС учреждениями, на отчетный финансовый год;

S - общая сумма предусмотренных ГРБС бюджетных ассигнований на содержание казенных учреждений (за исключением публичных обязательств) и 

предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на отчетный финансовый год

Р2 Оценка качества планирования бюджетных ассигнований

Р2 = Оуточ / Рп x 100%, где:

Оуточ - объем бюджетных ассигнований,  перераспределенных за отчетный период на основании распоряжений министерства финансов Иркутской об-

ласти и ГРБС с учетом изменений по КОСГУ;

Рп - общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС на отчетный финансовый год, предусмотренная Законом Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий период (последняя редакция)

Р3 Доля подведомственных ГРБС учреждений, выполнив-

ших государственное задание на 100%, в общем количестве 

подведомственных ГРБС учреждений, которым установлены 

государственные задания

Р3 = Угу / У x 100%, где:

Угу - количество подведомственных ГРБС учреждений, выполнивших государственное задание на 100% в отчетном финансовом году;

У - общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установлены государственные задания в отчетном финансовом году

Р4 Доля подведомственных ГРБС учреждений, для которых 

установлены количественно измеримые финансовые санкции 

(штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государ-

ственных заданий

Р4 = Ушс / У x 100%, где:

Ушс - количество подведомственных ГРБС учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за 

нарушение условий выполнения государственных заданий в отчетном финансовом году;

У - общее количество подведомственных ГРБС учреждений, которым установлены государственные задания в отчетном финансовом году

Р5 Размещение на официальном сайте ГРБС результатов 

контроля за исполнением государственных заданий подведом-

ственными ГРБС учреждениями

Наличие опубликованных на официальном сайте ГРБС отчетов о выполнении государственных заданий подведомственными учреждениями

2. Оценка результатов исполнения государственных программ и бюджета в части расходов

Р6 Уровень исполнения расходов ГРБС, источником финансово-

го обеспечения которых являются межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета

Р6 = Ркр / Рпр x 100%, где:

Ркр - кассовые расходы ГРБС за счет целевых средств федерального бюджета в отчетном периоде;

Рпр - уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из федераль-

ного бюджета, в отчетном периоде

Р7 Доля кассовых расходов (без учета расходов за счет целе-

вых средств федерального бюджета) в IV квартале отчетного 

года в объеме кассовых расходов (без учета расходов за счет 

целевых средств федерального бюджета) из областного бюд-

жета за отчетный год

Р7 = Ркис (IV кв.) / Ркис (год) x 100%, где:

Ркис (IV кв.) - кассовые расходы ГРБС (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета в IV квартале от-

четного года;

Ркис (год) - кассовые расходы ГРБС (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета за отчетный период

Р8 Достижение запланированных целевых показателей госу-

дарственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых 

программ)

P8 = Рдпгп / Ргп x 100, где:

P8 - доля показателей государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ), достигнутых в отчетном финансовом году;

Рдпгп - количество показателей государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ), достигнутых в отчетном финансовом 

году;

Ргп - количество показателей государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ), достижение которых было запланировано в 

отчетном финансовом году

Р9 Уровень исполнения кассового прогноза

Р9 = Ркис / Ркпр x 100%, где:

Ркис - кассовые расходы ГРБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) в отчетном 

периоде;

Ркпр - уточненный план по кассовому прогнозу на отчетный финансовый год (рассчитывается путем суммирования ежемесячных уточненных планов по 

кассовому прогнозу без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета)

Р10 Количество  внесенных изменений в целевые показатели 

государственных программ (подпрограмм, ведомственных 

целевых программ)

Р10 = Изм, где:

Изм - количество  изменений в целевые показатели государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ), внесенных ответ-

ственным ГРБС в отчетном периоде

3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов

Р11 Отклонение от первоначального плана формирования на-

логовых и неналоговых доходов бюджета

Р11а = (1 - Rf / Rp) x 100%,

если Rf = < Rp;

Р11б = (Rf / Rp - 1) x 100%,

если Rf > Rp, где:

Р11 - процент отклонения фактического исполнения плана формирования налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана формирования 

налоговых и неналоговых доходов;

Rf - кассовое исполнение бюджета в части налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году;

Rp - плановые объемы налоговых и неналоговых доходов, учтенные при формировании первоначальной редакции областного бюджета в отчетном 

финансовом году

Р12 Эффективность работы с невыясненными поступлениями 

областного бюджета

Р12 = (D1 + D2)/S, где: 

D1 - объем невыясненных поступлений за период с 1 января по 20 декабря отчетного финансового года;

 D2 - объем уточненных невыясненных поступлений (отрицательное сальдо по КБК 11701...) за период с 21 декабря по 31 декабря отчетного финансового 

года;

S – сумма поступления администрируемых налоговых и неналоговых доходов (за исключением невыясненных поступлений) за отчетный финансовый год

Р13 Динамика поступлений администрируемых видов доходов 

областного бюджета

Р13 = S тек. / S отч. x 100, где

S тек. - сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением невыясненных поступлений) за отчетный финансовый 

год;

S отч. - сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением невыясненных поступлений) за год, предшествующий 

отчетному финансовому году

- при снижении администрируемых видов доходов в результате изменений законодательства и прочих форс-мажорных обстоятельств

Р14 Наличие в отчетном финансовом году денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение законодательства о налогах и сборах

Р14 = P / N, где:

P – количество подведомственных учреждений, на которые были наложены денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах

N – количество подведомственных учреждений

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

Р15 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений не-

реальной к взысканию дебиторской задолженности <*>

Р15 = Дтн, где:

Дтн - объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений по расчетам с дебиторами по данным 

годового отчета

Р16 Изменение дебиторской задолженности ГРБС и под-

ведомственных ГРБС учреждений в начале текущего года по 

сравнению с началом отчетного года

Р16 = Дтоп - Дтнг, где:

Дтнг - объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на начало текущего года;

Дтоп - объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на начало отчетного года

Р17 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений 

просроченной кредиторской задолженности

Р17 = Ктп, где:

Ктп - объем просроченной кредиторской задолженности по расчетам с кредиторами, по данным годового отчета

Р18 Изменение кредиторской задолженности ГРБС и под-

ведомственных ГРБС учреждений в начале текущего года по 

сравнению с началом отчетного года

Р18 = Ктоп - Ктнг, где:

Ктнг - объем кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на начало текущего года;

Ктоп - объем кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на начало отчетного года

5. Оценка организации системы контроля

Р19 Соблюдение сроков предоставления ГРБС месячной, квар-

тальной, годовой бюджетной отчетности

Оценивается соблюдение сроков ГРБС при представлении годовой бюджетной отчетности

- месячная, квартальная, годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС в установленные сроки

- месячная, квартальная, годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков
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Наименование

показателя
Расчет показателя (Р)

Оценка по 

показателю

Коммента-

рий

1 2 3 4

Р20 Осуществление мероприятий внутреннего финансового 

контроля

Оцениваются мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» формы 0503160, утвержденной приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год. Характери-

стики внутреннего контроля указаны в комментарии

Мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» соответствуют характеристикам внутреннего контроля

Мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» частично соответствуют характеристикам внутреннего контроля

Мероприятия таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» не соответствуют характеристикам внутреннего контроля.

Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» не заполнена

Р21 Доля подведомственных ГРБС учреждений, информация о 

деятельности которых за отчетный финансовый год размещена 

в сети «Интернет»

Р21 = Ргупабл / Ргу x 100%, где:

Ргупабл - количество подведомственных ГРБС учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный финансовый год размещена в 

сети «Интернет»;

Ргу - общее количество подведомственных ГРБС учреждений на конец отчетного финансового года

Р22 Проведение ГРБС мониторинга результатов финансовой 

деятельности подведомственных ему учреждений

Оценивается проведение ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельности подведомственных ему учреждений и составление рейтинга резуль-

татов финансовой деятельности подведомственных ему учреждений:

- наличие отчета о проведении мониторинга результатов финансовой деятельности всех подведомственных ГРБС учреждений;

- наличие отчета о проведении мониторинга результатов финансовой деятельности части подведомственных ГРБС учреждений;

- отсутствие отчета о проведении мониторинга результатов финансовой деятельности подведомственных ГРБС учреждений

Р23 Наличие факта нецелевого и/или неэффективного ис-

пользования бюджетных средств и/или наличия нарушений дей-

ствующего законодательства, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий у ГРБС

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств, а также наличие нарушений 

действующего законодательства, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, согласно таблице № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, а 

также согласно информации контрольных органов

- в ходе контрольных мероприятий выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств

- в ходе контрольных мероприятий выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств и/или наличия нарушений действующего за-

конодательства;

- таблица № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н не представлена, а в пояснительной записке отсутствуют необходимые пояснения

- в ходе контрольных мероприятий не выявлены факты нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств и/или наличия нарушений 

действующего законодательства

<*> Задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, ликвидации организации или на 

основании акта государственного органа»

Приложение  4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 11 апреля 2016 года № 204-пп

«Приложение 7

к Порядку проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, 

являющихся главными администраторами доходов областного бюджета

Форма

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

№ п/п
Наименование направлений оценки,     

показателей

Средняя  

оценка по 

показателю 

(SP)

ГРБС, полу-

чившие  

неудовлетво-

рительную

оценку по по-

казателю

ГРБС, полу-

чившие луч-

шую оценку по 

показателю

ГРБС, к 

которым по-

казатель 

неприменим

1 2 3 4 5

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета

Р1
Доля бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (работ), оказываемых подведомственными ГРБС 

учреждениями

Р2 Оценка качества планирования бюджетных ассигнований

Р3
Доля подведомственных ГРБС учреждений, выполнивших государственное задание на 100%, в общем количестве подведомственных ГРБС учреждений, которым установлены 

государственные задания

Р4
Доля подведомственных ГРБС учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения 

государственных заданий

Р5 Размещение на официальном сайте ГРБС результатов контроля за исполнением государственных заданий подведомственными ГРБС учреждениями

2. Оценка результатов исполнения государственных программ и бюджета в части расходов

Р6 Уровень исполнения расходов ГРБС, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Р7
Доля кассовых расходов (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) в IV квартале отчетного года в объеме кассовых расходов (без учета расходов за 

счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета за отчетный год

Р8 Достижение запланированных целевых показателей государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ)

Р9 Уровень исполнения кассового прогноза

Р10 Количество  внесенных изменений в целевые показатели государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ)

3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов

Р11 Отклонение от первоначального плана формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета

Р12 Эффективность работы с невыясненными поступлениями областного бюджета

Р13 Динамика поступлений администрируемых видов доходов областного бюджета

Р14 Наличие в отчетном финансовом году денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о налогах и сборах

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

Р15 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности <*>

Р16 Изменение дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений в начале текущего года по сравнению с началом отчетного года

Р17 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений просроченной кредиторской задолженности

Р18 Изменение кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ГРБС учреждений в начале текущего года по сравнению с началом отчетного года

5. Оценка организации системы контроля

Р19 Соблюдение сроков предоставления ГРБС месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности

Р20 Осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля

Р21 Доля подведомственных ГРБС учреждений, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год размещена в сети «Интернет»

Р22 Проведение ГРБС мониторинга результатов финансовой деятельности подведомственных ему учреждений

Р23
Наличие факта нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств и/или наличия нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе контроль-

ных мероприятий у ГРБС

 Приложение  5

к постановлению Правительства Иркутской области

от 11 апреля 2016 года № 204-пп

«Приложение 8

к Порядку проведения мониторинга качества

финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, 

являющихся главными администраторами доходов областного бюджета

РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Место<**>

Наименование главного распорядителя средств 

областного бюджета, являющегося главным 

администратором доходов областного бюджета 

(далее – ГРБС)

Итоговая оценка качества 

финансового менеджмен-

та (в баллах)

1 2 3

Первая группа ГРБС

 (не имеющие подведомственных учреждений)

1-ое место

2-ое место

…

i – ое место.

Вторая группа ГРБС

 (имеющие от 1 до 10 подведомственных учреждений)

1-ое место

2-ое место

…

i – ое место.

Третья группа ГРБС

 (имеющие свыше 10 подведомственных учреждений)

1-ое место

2-ое место

…

i – ое место.

<**> Присваивается соответствующему ГРБС, исходя из итоговой оценки качества финансового менеджмента по воз-

растанию с 1-го по i – ое место.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 апреля 2016 года                                                    № 236-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые

 акты Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации и ведения реги-

стра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2009 года 

№ 169-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова  «министерство юстиции Иркутской области (далее – 

министерство)» заменить словами «аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (далее – аппарат)»;

2) в пункте 3 слово «Министерство» заменить словом «Аппарат»;

3) в пункте 4 слово «министерство» заменить словом «аппарат»;

4) в пункте 5 слово «министерства» заменить словом «аппарата»;

5) в пункте 6 слово «министерства» заменить словом «аппарата»;

6) в пункте 75:

в абзаце первом слова «в министерство», «министерством» заменить соот-

ветственно словами «в аппарат», «аппаратом»;

в абзаце втором слова «в министерство», «министерства» заменить соот-

ветственно словами «в аппарат», «аппарата»;

7) в абзаце первом пункта 8 слова «в министерство», «министерством» за-

менить соответственно словами «в аппарат», «аппаратом»;

8) в пункте 9 слово «министерством» заменить словом «аппаратом»;

9) в абзаце третьем пункта 10 слово «министерством» заменить словом 

«аппаратом»;

10) в пункте 18 слово «министерство» заменить словом «аппарат»;

11) в абзаце втором пункта 201 слово «министерство» заменить словом 

«аппарат»;

12) в пункте 26 слово «министерством» заменить словом «аппаратом»;

13) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. В случаях, предусмотренных абзацем первым части 2 статьи 8 Закона, 

а также в иных случаях для проведения правовой и антикоррупционной экспер-

тизы самостоятельное структурное подразделение аппарата – главное правовое 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

– готовит экспертное заключение, которое подписывается начальником главного 

правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области.

В случае, если экспертиза проводится в целях выявления возможных по-

зитивных и негативных социальных, экономических, экологических и других 

последствий действия муниципальных актов главное правовое управление Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области направляет 

муниципальный акт для подготовки экспертного заключения в соответствующий 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, областное 

государственное научное учреждение, иные организации в соответствии с ча-

стью 4 статьи 8 Закона.»;

14) в абзаце первом пункта 28 слова «министерством», «министерства» за-

менить соответственно словами «аппаратом», «аппарата»;

15) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Правовая и антикоррупционная экспертизы не проводятся в отношении 

отмененных или признанных утратившими силу муниципальных актов, за исклю-

чением муниципальных актов об отмене или признании утратившими силу муни-

ципальных актов, предусмотренных абзацем первым части 2 статьи 8 Закона.»;

16) в абзаце третьем пункта 30 слово «министерством» заменить словом 

«аппаратом»;

17) в пункте 31 слово «министерством» заменить словом «аппаратом»;

18) в пункте 32 абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Подготовленное экспертное заключение подписывается руководителем 

экспертного учреждения и направляется в аппарат, где подлежит подписанию 

начальником главного правового управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области. После подписания указанным лицом экс-

пертное заключение является экспертным заключением аппарата.»;

19) в пункте 33 слово «министерство» заменить словом «аппарат»;

20) в пункте 34 слово «министерство» заменить словом «аппарат»;

21) в пункте 35 слово «министерством» заменить словом «аппаратом»;

22) в абзаце первом пункта 36 слово «министерством» заменить словом 

«аппаратом»;

23) в пункте 38:

в абзаце первом слово «министерство» заменить словом «аппарат»;

в абзаце втором слово «министерства» заменить словом «аппарата».

2. Внести в пункт 2 Порядка изготовления, оформления, учета, выдачи и 

уничтожения бланков удостоверений мировых судей Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2009 года 

№ 175-пп, изменение, заменив слова «министерством юстиции Иркутской об-

ласти» словами «агентством по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области».

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 октября 

2009 года № 277/56-пп «Об отдельных вопросах, связанных с созданием и дея-

тельностью административных комиссий в Иркутской области» (далее в настоя-

щем пункте – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти»;

2) в абзаце втором пункта 2 слова «Министерство юстиции Иркутской об-

ласти» заменить словами «Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области»;

3) в пункте 5 слова «Министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти»;

4) в пункте 2 Порядка расходования субвенций, предоставляемых мест-

ным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государ-

ственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности комиссий, утвержденного постановлением, слова «министерством 

юстиции Иркутской области» заменить словами «агентством по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области».

4. Внести в постановление Правительства Иркутской области от

7 июня 2010 года № 136-пп «Об отдельных вопросах организации разме-

щения информации о деятельности мировых судей Иркутской области» (далее в 

настоящем пункте – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти»;

2) в Положении об организации работы официальных сайтов мировых судей 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещении информации о деятельности мировых судей Иркутской области на 

официальных сайтах мировых судей Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах и (или) техниче-

ских средствах аналогичного назначения, утвержденном постановлением:

в пункте 4 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области»;

в пункте 5 слова «министром юстиции Иркутской области» заменить сло-

вами «руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области»;

в пункте 7 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области»;

в пункте 9 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области»;

в пункте 10 слова «министерством юстиции Иркутской области» заменить 

словами «агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области»;

в пункте 11 слова «Министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области»;

в пункте 12 слова «министерством юстиции Иркутской области» заменить 

словами «агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области»;

в пункте 13 слова «министром юстиции Иркутской области» заменить сло-

вами «руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области».

5. Внести в постановление Правительства Иркутской области

от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области» (далее в настоящем пункте – по-

становление) следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 10 Правил разработки и утверждения админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденных по-

становлением, слова «в министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области»;

2) в подпункте «б» пункта 10 Правил разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденных по-

становлением, слова «в министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области».

6. Внести в Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 30 декабря 2011 года № 423-пп, следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области»;

2) в пункте 11 слова «Министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области»;

3) в пункте 12 слова «министерства юстиции Иркутской области» заменить 

словами «главного правового управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области».

7. Внести в Положение об организации осуществления мониторинга право-

применения в Российской Федерации исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 июля 2012 года № 409-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области»;

2) в пункте 5 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области»;

3) в пункте 8 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области»;

4) в пункте 9 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области»;

5) в пункте 11 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области».

8. Внести в приложение к Положению о порядке создания официального 

портала Иркутской области, размещения и обновления на нем информации о 

деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Ир-

кутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 19 октября 2012 года № 576-пп, следующие изменения:

1) в строке 2.2.1 слова «Министерство юстиции Иркутской области» заме-

нить словами «Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области»;

2) в строке 2.2.2.3 слова «Юридический отдел» заменить словами «Главное 

правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области»;

3) в строке 2.2.2.4 слова «Юридический отдел» заменить словами «Главное 

правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области»;

4) в строке 2.2.2.5 слова «Юридический отдел» заменить словами «Главное 

правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области»;

5) строку 2.2.6 исключить;

6) в строке 3.6 слова «Министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области»;

7) в строке 3.11 слова «Министерство юстиции Иркутской области» заме-

нить словами «Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области».

9. Внести в Порядок взаимодействия участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркутской области при оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам, установленный постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 707-пп, следующие изме-

нения:

1) в пункте 4 слова «Министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти»;

2) в пункте 5 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить 

словами «агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти».

10. Внести в пункт 2 Порядка направления Адвокатской палатой Иркутской 

области ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бес-

платной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Иркутской области, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от

17 декабря 2012 года № 708-пп, изменение, заменив слова «министерство 

юстиции Иркутской области» словами «агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области».

11. Внести в пункт 2 Порядка определения объема и предоставления суб-

сидий из областного бюджета в целях материально-технического и финансового 

обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных 

и малонаселенных местностях Иркутской области, а также оплаты труда адвока-

тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенсации 

расходов адвокатов, понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юриди-

ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Иркутской области, установленного постановлением Правительства 

Иркутской области от 20 марта 2013 года № 89-пп, изменение, заменив слова 

«министерство юстиции Иркутской области» словами «агентство по обеспече-

нию деятельности мировых судей Иркутской области».

12. Внести в подпункт 37 пункта 1 постановления Правительства Иркутской 

области от 17 сентября 2013 года № 361-пп «Об уполномоченных исполнитель-

ных органах государственной власти Иркутской области» изменение, заменив 

слова «министерство юстиции Иркутской области» словами «агентство по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области».

13. Внести в постановление Правительства Иркутской области от

15 декабря 2014 года № 650-пп «О межведомственном взаимодействии ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области в связи с реа-

лизацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 

области» (далее в настоящем пункте – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2 Порядка межведомственного взаимодействия исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения в Иркутской области, утверж-

денного постановлением, слова «министерством юстиции Иркутской области» 

заменить словами «агентством по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области»;

2) в абзаце первом пункта 2 Регламента межведомственного взаимодей-

ствия исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 

связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан 

в Иркутской области, утвержденного постановлением, слова «министерством 

юстиции Иркутской области» заменить словами «агентством по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области».

14. Внести в пункт 15 Перечня государственных программ Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22 

декабря 2014 года № 677-пп, изменение, заменив слова «министерство юстиции 

Иркутской области» словами «агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области».

15. Внести в пункт 2 Порядка расходования субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областного го-

сударственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-

ской области об административной ответственности, установленного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 693-пп, 

изменение, заменив слова «министерством юстиции Иркутской области» сло-

вами «агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти».

16. Внести в методику оценки эффективности деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, утвержденную поста-

новлением Правительства Иркутской области от

29 декабря 2014 года № 698-пп, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Информация о значениях показателей оценки критериев 2.3, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 5.4 согласовывается исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области в установленном порядке с аппаратом Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области.»;

2) пункт 8 признать утратившим силу.

17. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов Иркутской области и их проектов, утвержденный поста-

новлением Правительства Иркутской области от 

12 января 2015 года № 3-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в части, не урегулированной порядком проведения ве-

домственной экспертизы, установленным Правительством Иркутской области» 

исключить;

2) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

«аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти – уполномоченный Правительством Иркутской области исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области по проведению антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области и их про-

ектов (далее – уполномоченный орган);»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы действующих ак-

тов и проектов актов, указанные в пункте 3 настоящего Порядка (за исключени-

ем уполномоченного органа), определяют должностных лиц, уполномоченных на 

проведение антикоррупционной экспертизы.

Проведение антикоррупционной экспертизы действующих актов и проектов 

актов в уполномоченном органе обеспечивается главным правовым управлени-

ем Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области проводит антикоррупционную экспертизу:

законов Иркутской области, нормативных правовых актов Губернатора Ир-

кутской области, Правительства Иркутской области, а также действующих актов 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области при мони-

торинге их правоприменения;

проектов законов Иркутской области, нормативных правовых актов Губер-

натора Иркутской области, Правительства Иркутской области, уполномоченного 

органа при их согласовании в установленном порядке.»;

5) абзац второй пункта 7 признать утратившим силу;

6) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:

«9. Результаты антикоррупционной экспертизы проекта акта отражаются 

разработавшим его исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области в пояснительной записке к проекту акта, представляемому в уста-

новленном порядке на согласование.

10. В случае выявления в действующем акте или проекте акта коррупцио-

генных факторов субъекты проведения антикоррупционной экспертизы, указан-

ные в пункте 3 настоящего Порядка, составляют заключение.

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

действующего акта (проекта акта), составленное главным правовым управле-

нием Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на-

правляется исполнительному органу государственной власти Иркутской области 

в установленной сфере деятельности (разработавшему проект акта).»;

7) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:

«15. В случае получения заключения, составленного главным правовым 

управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта акта, 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области - разработ-

чик указанного проекта акта в течение трех рабочих дней устраняет корруп-

циогенные факторы и представляет проект акта на повторное согласование в 

главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

16. В случае получения заключения, составленного главным правовым 

управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти по результатам проведения антикоррупционной экспертизы действующего 

акта, исполнительный орган государственной власти Иркутской области - раз-

работчик указанного действующего акта либо исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, определенный в порядке, предусмотренном 

пунктом 7 настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней осуществляет 

разработку проекта соответствующего нормативного правового акта Иркутской 

области, направленного на устранение коррупциогенных факторов.»;

8) приложение к Порядку признать утратившим силу.

18. 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
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В связи с выделом земельных участков в счет земельных долей участникам долевой собствен-

ности необходимо согласовать проект межевания земельного участка с кадастровым номером 

38:26:000000:113, расположенного по адресу: Иркутская обл., в северо-западной части Ангарского 

района, между заимкой Якимовка и бывшим полевым станом Веселый Кут. Заказчик работ: Исхакова 

Светлана Викторовна, адрес: Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д.36, кв.4; тел. 

89500640776.          

Работы по подготовке проекта выполнены кадастровым инженером Барышевой Ульяной Юрьевной 

(квалификационный аттестат 38-11-100, почтовый адрес: 665819 Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 29, дом 

26, офис 293; контактный телефон: 89086485119; e-mail: uliana.leo@mail.ru). Заинтересованные лица мо-

гут ознакомиться с проектом межевания по адресу: г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 26, офис 293 (ООО 

«Вектор-Групп») в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 1 (одного) земельного участ-

ка, выделяемого из единого землепользования с кадастровым номером 38:26:000000:113. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельных долей земельного участка можно направить почтовым отправлением по адресу: 665835 Ир-

кутская обл., г. Ангарск, а/я 2000, либо вручить лично понедельник-пятница с 9.00-17.00  по адресу: 

г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 26, офис 293 (ООО «Вектор-Групп»), принимаются не позднее тридцати 

дней  со дня опубликования настоящего извещения.  

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инжи-

неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Кузина Юлия Андреевна, квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, д.74, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных 

участков, расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, юго- западнее  с. Хомутово

Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее с.Хомутово

Иркутская область, Иркутский район,  северо-западнее  с. Хомутово

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного  участка Мельникова Любовь Васи-

льевна.  Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район  с. Хомутово,  пер. Веселый, 

д.1. Общая площадь: 10,43 га, т. 8 9246035780

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664025 г. Россия. 

г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по дора-

ботке проекта  принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, 

б. Гагарина, д. 74, оф. 201. 

Кадастровым инженером Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 

14.12.2010 г.  № 38-10-44, почтовый адрес: 664049 Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д.45, 

кв.33,  e-mail: ChLid@Lict.ru,  тел: 748977, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:538, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский  район, ТОО «Путь Ильи-

ча», выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Третьяков Андрей Иванович, проживающий:  Иркутская 

область, Иркутский район д. Куда, ул. Береговая, д.15, кв.1

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, северо-

восточнее с. Хомутово. Размер образуемого земельного участка: 104300 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 3, каб.302; понедельник-

четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 апреля 2016 года                                                                                № 71-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАБЕЦКУЮ 

Наталью Ильиничну 

- начальника линейной инспекции № 1 Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

БОГДАНОВУ 

Елену Октябрьевну 

- начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Зиминского 

районного муниципального образования;

БОРИСОВА 

Евгения Борисовича  

- майора, начальника группы социально-психологической работы – заместителя 

начальника отделения по работе с личным составом войсковой части 6531;

БУДКИНА 

Валерия Анатольевича 

- водителя Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительного 

предприятия «Топка»;

ВОРОНИНУ 

Анну Васильевну

- старшего мастера смены Муниципального предприятия «Дирекция городской 

инфраструктуры» муниципального образования города Братска;

ГОЛОВЩИКОВА 

Алексея Владимировича 

- фотокорреспондента Областного государственного казенного учреждения «Редакция 

газеты «Областная»;

ЗАГРАНИЧНОГО 

Игоря Владимировича 

- начальника отдела по градостроительной деятельности Администрации Шелеховского 

городского поселения;

КАЛАШНИКОВУ 

Анжелу Борисовну 

- лейтенанта таможенной службы, начальника отдела таможенных платежей Иркутской 

таможни;

КАЛИНИЧЕНКО 

Флору Абдуловну 

- ведущего специалиста отдела капитального строительства администрации 

муниципального образования «Боханский район»;

КАРПОВУ 

Ольгу Викторовну 

- заведующего отделом казначейского исполнения местного бюджета Комитета по 

финансам администрации Тулунского муниципального района;

КОЗУЛИНА 

Евгения Юрьевича 

- подполковника внутренней службы, начальника федерального государственного 

казенного учреждения «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной 

противопожарной службы по Иркутской области»;

МОВСЕСЯНА 

Юрия Вараздатовича

- машиниста экскаватора Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительного предприятия «Топка»;

ПОДЗОРОВУ 

Людмилу Алексеевну 

- главного специалиста отдела по природным ресурсам, промышленности, сельскому 

хозяйству, потребительскому рынку и ЖКХ Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»;

СЛАСТНОГО 

Андрея Борисовича 

- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительного 

предприятия «Топка»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

АЛЕКСАНДРОВОЙ

Татьяне Валерьевне

- главному специалисту бюджетного отдела Комитета по финансам администрации 

Тулунского муниципального района;

АЛЕКСЕЕНКУ 

Виталию Анатольевичу

- слесарю-ремонтнику 6 разряда Муниципального предприятия «Дирекция городской 

инфраструктуры» муниципального образования города Братска;

ГУЖЕНОК  

Елене Николаевне

- начальнику производственно-технического отдела Общества с ограниченной ответ-

ственностью Управляющей компании «Гидростроитель»;

ЗУБКОВУ 

Евгению Владимировичу 

- старшему сержанту внутренней службы, старшему инструктору по вождению пожарной 

машины – водителю пожарно-спасательной части № 1 имени 

Станислава Александровича Омельянчика федерального государственного казенного 

учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области»;

ИВАНОВУ

Сергею Александровичу 

- командиру отделения пожарной части  

№ 43 федерального государственного казенного учреждения «12 отряд федеральной 

противопожарной службы по Иркутской области»;

КУЗНЕЦОВУ  

Вячеславу Степановичу 

- слесарю-сантехнику 5 разряда аварийно-диспетчерской службы Общества с ограничен-

ной ответственностью Управляющей компании «Усолье Жилсервис»;

ЛЕБЕДЕВУ

Евгению Юрьевичу 

- старшему сержанту внутренней службы, старшему пожарному пожарно-спасательной 

части № 1 имени  Станислава Александровича Омельянчика федерального государ-

ственного казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по 

Иркутской  области»;

МЕЛЁХИНУ 

Максиму Юрьевичу  

майору, старшему помощнику начальника штаба по охране специальных грузов во-

йсковой части 3466;

МИХАЙЛОВУ 

Борису Анатольевичу 

- директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-

дения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»;

  

ПЕТРУШИНОЙ

Александре Владимировне 

- начальнику линейной инспекции № 4 Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

ПРОНИНОЙ 

Ольге Викторовне  

- капитану, помощнику начальника отделения по работе с личным составом войсковой 

части 6531;

СУХАНКОВУ

Алексею Вячеславовичу

- машинисту катка Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительного 

предприятия «Топка»;

СЫРОВАТСКОМУ

Александру Владимировичу

водителю Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительного пред-

приятия «Топка»;

ТИМОФЕЕВОЙ 

Надежде  Ивановне 

- начальнику диспетчерской службы участка тепловых сетей филиала Иркутского пу-

бличного акционерного общества энергетики и электрификации ТЭЦ-11;

ТРЕЩИНСКОЙ 

Людмиле Александровне 

- начальнику линейной инспекции № 3 Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

ХЛЕБНИКОВОЙ

Оксане Александровне 

- заместителю главного редактора Областного государственного казенного учреждения 

«Редакция газеты «Областная»;

ЧЕРУШЕВУ

Сергею Владимировичу 

- водителю второго класса автотранспортного цеха Общества 

с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Усолье Жилсервис».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                              С.Г. Левченко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016                                                                                           № 37/13-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Грачевой Е.В.

Рассмотрев ходатайство Саянской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь 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 активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Грачеву Евстолию Валентиновну.

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).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016                                                                                           № 37/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Теплова Н.С.

Рассмотрев ходатайство Братской городской общественной организации  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь 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 активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Теплова Николая Сергеевича.

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).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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ИНФОРМАЦИЯ 
за 2015 г. ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию 

Раскрытие информации в сфере производства и реализации теплоносителя

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 

(постановление Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570)

Производство и реализация теплоносителя за 2015 год

 Наименование показателя
Ед. 

измерения

Вид теплоносителя

вода пар

Выручка по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 595 541 103 564

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулиру-

емому виду деятельности, включая:
тыс.руб. 726 395 117 984

Расходы на покупной теплоноситель тыс.руб. 52 122 -

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) тыс.руб. 43 248 3 664

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 1,18 0,47

Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 36 771 7 839

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологиче-

ском процессе
тыс.руб. 382 428 23 918

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 2 500 9 385

Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 25 950 9 101

Отчисления на социальные нужды основного производственного персо-

нала
тыс.руб. 7 109 2 688

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс.руб. 9 346 2 393

Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала
тыс.руб. 1 952 511

Расходы на амортизацию основных средств тыс.руб. 34 870 9 964

Аренда имущества тыс.руб. 131 35

Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс.руб. 30 674 9 473

  расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс.руб. - -

Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс.руб. 20 248 5 247

  расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс.руб. 141 36

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств, в том числе:
тыс.руб. 59 798 26 379

  услуги подрядчиков по ремонтам тыс.руб. 41 445 23 003

  материалы на ремонт тыс.руб. 16 213 2 814

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством РФ
тыс.руб. 56 021 15 225

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности
тыс.руб. -130 854 -14 420

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности* тыс.руб. * *

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вы-

вода) их из эксплуатации**
тыс.руб. ** **

*Сведения о чистой прибыли ПАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ПАО «Иркутскэнерго» 

(http://www.irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом опубликованы на сайте ПАО «Иркутскэ-

нерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).

2. Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 

(постановления Правительства РФ от 17.01.2013 № 6)

Производство и реализация технической (химически подготовленной) воды за 2015 год

 Наименование показателя
Ед. 

измерения

Значение 

показателя

Выручка по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 214 880

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемо-

му виду деятельности, включая:
тыс.руб. 153 928

расходы на покупной теплоноситель тыс.руб. -

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) тыс.руб. 6 903

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 0,83

Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 8 314,79

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе
тыс.руб. 22 566

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 21 360

Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 25 640

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 7 296

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс.руб. 4 367

Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персо-

нала
тыс.руб. 958

Расходы на амортизацию основных средств тыс.руб. 13 053

Аренда имущества тыс.руб. 66

Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс.руб. 8 459

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс.руб. -

Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс.руб. 9 959

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс.руб. 64

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств, в том числе:
тыс.руб. 21 606

Услуги подрядчиков по ремонтам тыс.руб. 19 926

Материалы на ремонт тыс.руб. 1 416

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды дея-

тельности в соответствии с законодательством РФ
тыс.руб. 11 695

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду дея-

тельности
тыс.руб. 60 952

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности* тыс.руб. *

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) 

их из эксплуатации**
тыс.руб. **

*Сведения о чистой прибыли ПАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ПАО «Иркутскэнер-

го» (http://www.irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом опубликованы на сайте ПАО «Иркутскэ-

нерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).

АО «Мамаканская ГЭС» (666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский р-н, 

п.Мамакан, ул.Красноармейская, 15) сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии 

с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубли-

кована на официальном сайте www.mamges.ru, а также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п. б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг):

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1. Материальные расходы 12 073,7

2. Теплоэнергоснабжение 14 532,9

3. Расходы на оплату труда 88 237,7

3.1 Оплата труда 67 437,8

3.2 Отчисления на социальные нужды 17 554,5

3.3 Изменение резерва на отпуск 3 245,5

4. Амортизация основных средств 10 777,9

5. Прочие затраты: 30 981,3

5.1 услуги по ремонту 2 812,3

5.2 транспортные услуги 2 227,0

5.3 расходы по аренде на землю 175,4

5.4 командировочные расходы 1 864,0

5.5 налоги 8 114,8

5.6 аренда помещений 456,0

5.7 страхование 22,2

5.8 услуги аудита 229,3

5.9 подготовка кадров 562,6

5.10 услуги по проведению медицинских осмотров 164,5

5.11 расходы  на вооружённую охрану 7 915,7

5.12 системная поддержка и хостинг веб-сайта 19,6

5.13 услуги связм БВК, МТС 59,7

5.14 обслуживание ОПС 38,4

5.15 абонентская плата по ценным бумагам - НРК 96,5

5.16 услуги СЭС 84,4

5.17 услуги связи, интернет АО «Витимэнерго» 807,9

5.18 услуги метрологии 51,6

5.19 техническое освидетельствование ГТС 2 663,9

5.20 подготовка и составление декларации безопасности ГТС МГЭС 1 889,8

5.21 прочие услуги 725,6

6. Себестоимость 156 603,6

п.15 Стандартов: 

 а) информация о тарифах на поставку электрической энергии и мощности: нет.

 б) информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окру-

жающую среду – Мамаканская ГЭС негативных выбросов не производит. 

 в) информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии: 

№ п/п Наименование
Итого, тыс.

руб.

1. Автоматизация и модернизация МГЭС 59 158

1.1. Капстрой 59 158

внедрение системы АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим 

процессом) Мамаканская ГЭС  
57 315

проектирование и монтаж дополнительной сети пьезометров в скальном основании 

плотины с выводом о обработкой данных на компьютере;
1 373

Ограждение 469

2. Инвестиции вне проектов Мамаканская ГЭС 5 619

2.1. ИТ-оборудование и ПО 515

ПК и орг.техника 515

2.2. СБ-проекты 5 104

Монтаж и пусконаладочные работы по внедрению ИСТСБ МГЭС 5 104

3. Модернизация оборудования МГЭС 2 354

3.1. Прочее оборудование 2 354

- Компрессор EKO 75 SD VST 1 073

- Электроприборы для оснащения электротехнической лаборатории: Аппарат ис-

пытания диэлектриков - СКАТ-70М, Киловольтметр спектральный цифровой (класс 

точности 0,5 %) -  КВЦ-120, Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических 

потерь Тангенс – 2000, Многофункциональный электрический тестер - МI3102Н ВТ, 

Микроомметр – МИКО-8, Тепловизор – TESTO-882.

1 167

- Насос К100-65-250А с двигателем АИР200М2 - насос водоснабжения хозяйствен-

ных нужд и нужд системы пожаротушения МГЭС
114

ИТОГО: 67 131

г) информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды: 

Гидроэлектростанция Мамаканская ГЭС:   

Период Собственные нужды Хозяйственные нужды

(факт, тыс.кВ.ч.) (факт, тыс.кВ.ч.)

Январь 149,004 183,866

Февраль 129,031 144,497

Март 93,110 140,605

Апрель 82,346 97,770

Май 62,435 83,939

Июнь 82,598 45,824

Июль 66,075 48,012

Август 59,583 45,447

Сентябрь 57,915 71,027

Октябрь 59,313 76,870

Ноябрь 106,429 200,968

Декабрь 135,878 163,726

д) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и 

характеристик топлива:

В 2015г. выработка электрической энергии на ПАЭС и ДЭС (дизельное топливо) не производилась.

п.16 Стандартов: 

Режим использования и состояние водных ресурсов ведется в соответствии с «Программой ведения 

регулярных и наблюдений за водными объектами (Мамаканское водохранилище, р.Мамакан) и их водо-

охраной зоной», согласованной 29.12.2009 г. Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской 

области. 

Расход воды через сооружения Мамаканской ГЭС:

Месяц 
Расход воды через турбины, 

м3

Расход воды через 

водослив, м3

Расход воды р.Мамакан, 

м3

январь 84 214 080  85 003 280

февраль 57 119 040  52 898 640

март 71 642 880  47 782 080

апрель 176 921 280  85 767 280

май 407 928 960 590 362 560 1 122 710 720

июнь 620 576 640 1 405 909 440 2 027 782 080

июль 589 083 840 225 815 040 809 538 080

август 382 812 480 390 961 680

сентябрь 489 646 080 53 602 560 544 224 640

октябрь 264 072 960  265 952 160

ноябрь 125 651 520  127 167 520

декабрь 112 000 320  112 679 520

ИТОГО: 3 381 670 080 2 275 689 600 5 672 467 680
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АО «Витимэнергосбыт» (666902, Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, Под-

станция) сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубликована на официальном сайте 

предприятия www.vitimenergosbyt.ru, а также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

№ Наименование показателя
Факт 2015 год 

сумма, тыс.руб.

1 Материальные расходы в т.ч.: 3 614,7

1.1 Материалы 2 958,9

1.2 Электро, тепло- и водоснабжение 358,5

1.2.1 - электроэнергия 46,9

1.2.2 - отопление и водоснабжение 311,6

1.3 Топливо и горюче-смазочные материалы 297,3

2 Амортизационные отчисления 6 684,9

3 Расходы на оплату труда 37 267,2

3.1 Оплата труда 29 731,3

3.2 Отчисления на страховые взносы 7 535,9

4 Прочие расходы 15 300,9

4.1 Ремонт основных средств 84

4.1.1 Ремонт ЦОП 56

4.1.2 Ремонт приборов учета 0

4.1.3 Ремонт охранно-пожарной сигнализации 0

4.1.4 Ремонт автотранспорта 28

4.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций из них: 12 502,1

4.2.1 Услуги связи в т.ч.: 3 177,1

4.2.2 Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства в т.ч.: 118,5

4.2.3 Юридические и информационные услуги в т.ч.: 5 337,1

4.2.4 Аудиторские и консультационные услуги 209,9

4.2.5 Обслуживание по сопровождению программных продуктов в т.ч.: 620,2

4.2.6 Обслуживание ККМ 47,4

4.2.7
Услуги почтовых отделений по приему денежных средств (комиссионный 

сбор) Почта России
252,1

4.2.8 IT-услуги в т.ч.: 16,8

4.2.9 Услуги по приему денежных средств (комиссионный сбор) в т.ч.: 479,4

4.2.10 НП Совет Рынка - регулярные Членские взносы 1 438,0

4.2.11 Транспортные услуги в т.ч.: 117,9

4.2.12 Доставка корреспонденции в т.ч.: 162,3

4.2.13 Медосмотр 66,8

4.2.14 Поверка приборов учета 0

4.2.15 Объединение РаЭл 350,0

4.3
Расходы на командировки и представительские расходы, включая оформ-

ление виз и уплату сборов
1 035,2

4.4 Арендная плата, в т.ч. 907,3

4.5 Расходы на подготовку кадров 100,2

4.6 Расходы на обеспечение безопасных условий и охраны труда 76,3

4.7 Расходы на страхование имущества, в т.ч.: 10,9

4.8
Расходы, связанные с выполнением иных обязательных требований в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:
547,4

4.8.1 Налоги и сборы 547,4

4.8.1.1 - земельный налог 31,9

4.8.1.2 - налог на имущество организаций 510,0

4.8.1.3 - транспортный налог 5,6

4.8.1.4
- прочие налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль ор-

ганизации

4.9 Прочие расходы, в т.ч. 37,5

5 Аренда оборудования Мамаканская ГЭС 256 724,1

6 Услуги по передаче электроэнергии 314 282,0

7 Покупка электроэнергии и мощности 1 165 124,1

8 Инфраструктурные платежи 12 558,9

9 Расходы периода 1 799 817,2

п.20 Стандартов:

а) Цена на электрическую энергию: 

Нерегулируемая цена электрической энергии, рассчитывается исходя из величин: стоимости сбы-

товой надбавки гарантирующего поставщика, установленной Службой по тарифам Иркутской области, 

стоимости платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, стоимости услуг по передачи электрической энергии на территории 

Иркутской области и стоимости покупки электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии (мощ-

ности), рассчитываемой ежемесячно для Гарантирующего поставщика ОАО «Администратором торговой 

системы оптового рынка». 

Предельные уровни нерегулируемых цен для ценовых категорий, предусмотренных пунктом 86 По-

становления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электри-

ческой энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 

публикуются гарантирующим поставщиком на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее чем 

через 15 дней после окончания расчетного периода. Предельные уровни нерегулируемых цен, а также 

составляющие предельных уровней нерегулируемых цен доводятся до сведения потребителей (покупате-

лей) в счетах на оплату электрической энергии (мощности).

Стоимость услуг по передаче электрической энергии: утверждена Приказом Службы по тарифам Ир-

кутской области № 621-спр от 29.12.2015 г., информация опубликована на официальном сайте Службы 

по тарифам Иркутской области.

б) условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе:

срок действия договора: срочный;

вид цены на электрическую энергию: Регулируемая цена (население и группы, приравненные к нему) 

– утверждена службой по тарифам Иркутской области Приказ № 618-спр от 28.12.2015г., и нерегулируе-

мая цена - рассчитывается ежемесячно и доводятся до Потребителя, путем размещения на сайге Гаран-

тирующего поставщика..

форма оплаты: наличные/безналичные платежи;

форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: неустойка, пени;

зона обслуживания: в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой принад-

лежности электрических сетей АО «Витимэнерго»;

условия расторжения договора: 

а) по соглашению сторон;

б) по решению суда, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;

в) в одностороннем порядке в случаях: неоднократного нарушения Потребителем обязательств по 

оплате энергии; неисполнения или ненадлежащего исполнения ранее возникших обязательств Потреби-

теля; нарушения иных существенных условий договора. Гарантирующий поставщик уведомляет Потреби-

теля об этом за 10 рабочих дней до заявленной им даты отказа от договора любым доступным способом, 

позволяющим определить дату и время получения Потребителем уведомления. Договор считается рас-

торгнутым (измененным) с даты получения  Потребителем уведомления от Гарантирующего поставщика. 

В случае, намерения в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора или изменить его, 

Потребитель обязан:

- письменно уведомить Гарантирующего поставщика об этом не позднее, чем за 20 рабочих дней до 

заявленной им даты расторжения или изменения договора;

- оплатить Гарантирующему поставщику потребленную до даты расторжения договора электриче-

скую энергию  в соответствии с п. 85 Основных положений.

ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством. 

в) информацию о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, 

почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: АО «Витимэнергосбыт»; 666902, Российская 

Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция; тел./факс 74-616; e-mail: ves07@gin.ru, 

www.vitimenergosbyt.ru; в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой при-

надлежности электрических сетей АО «Витимэнерго»;

информацию о банковских реквизитах: р/с 40702810618300100385 Иркутское отделение 8586 Бай-

кальский Банк ПАО «Сбербанка России» г.Иркутск БИК 042520607;  К/с. 30101810900000000607;  ИНН 

3802010714 ; ОГРН 1063802001372;  КПП 380201001.

ж) информация об инвестиционной программе:  

№ Наименование показателя Факт 2015 год сумма, тыс.руб.

1 АИИСКУЭ ВЭС (оборудование) 6 590,0

2 Комплекс БВМЗ «Офис» в двухэтажном исполнении 3 718,0

3 ПК и орг.техника 849,0

4 Сплит-система 187,0

п.22 Стандартов: 

- размер регулируемой сбытовой надбавки: установлен Приказом Службы по тарифам Иркутской 

области № 123-спр от 29.06.2015 г. 

- объем электрической энергии покупаемой на оптовом рынке: информация размещается ежемесяч-

но на официальном сайте.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2016 года                                                      № 195-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», 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 16 ян-

варя 2009 года № 5-пп «Об отдельных вопросах в сфере наделения органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

областными государственными полномочиями по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Иркутской области» (далее – постановление) сле-

дующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что архивное агентство Иркутской области осуществляет 

предусмотренные Законом области государственные полномочия в сфере на-

деления органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области областными государственными полномочиями по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Иркутской области и находящихся на тер-

ритории соответствующих муниципальных образований Иркутской области.»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;

3) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюд-

жетам из областного бюджета на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской обла-

сти, установленном постановлением:

в пункте 2 слова «министерством культуры и архивов Иркутской обла-

сти» заменить словами «архивным агентством Иркутской области»;

в пункте 3 слова «министерства культуры и архивов Иркутской области» 

заменить словами «архивного агентства Иркутской области»;

в абзаце втором пункта 5 слова «министерством культуры и архивов 

Иркутской области» заменить словами «архивным агентством Иркутской об-

ласти»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Архивное агентство Иркутской области ежеквартально не позднее 

двадцати дней после окончания квартала представляет в министерство фи-

нансов Иркутской области сводный отчет об использовании субвенций.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют в 

соответствии с законодательством архивное агентство Иркутской области и 

иные органы государственной власти Иркутской области в пределах компе-

тенции.».

2. Внести в Положение о министерстве культуры и архивов Иркутской 

области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:

подпункт 1 после слов «архивного дела,» дополнить словами «за исклю-

чением вопросов, связанных с наделением органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Иркутской области и находящихся на территории 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области (далее – 

архивное дело),»;

подпункт 5 признать утратившим силу;

2) абзацы сорок четвертый – пятидесятый пункта 8 признать утратив-

шими силу.

3. Внести в Положение об архивном агентстве Иркутской области, ут-

вержденное постановлением Правительства Иркутской области от

29 декабря 2009 года № 403/182-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 дополнить словами: «, а также государствен-

ные полномочия в сфере наделения органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного са-

моуправления) областными государственными полномочиями по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Иркутской области и находящихся на тер-

ритории соответствующих муниципальных образований Иркутской области.»;

2) в пункте 3 слова «муниципальных образований Иркутской области 

(далее – органы местного самоуправления)» исключить;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Задачами агентства являются:

1) обеспечение соблюдения единых принципов организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов на территории Иркутской 

области;

2) осуществление государственных полномочий в сфере наделения орга-

нов местного самоуправления областными государственными полномочиями 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области и находя-

щихся на территории соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области (далее – переданные государственные полномочия Иркутской 

области в сфере архивного дела).»;

4) в пункте 7:

в абзаце первом слова «возложенной на него задачей» заменить слова-

ми «возложенными на него задачами»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«в сфере обеспечения соблюдения единых принципов организации хра-

нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов на территории Иркут-

ской области:»;

дополнить абзацами двадцать первым – двадцать седьмым следующего 

содержания:

«в сфере осуществления переданных государственных полномочий Ир-

кутской области в сфере архивного дела:

16) осуществление контроля за исполнением органами местного само-

управления переданных государственных полномочий Иркутской области в 

сфере архивного дела;

17) выдача письменных предписаний по устранению нарушений требова-

ний законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

или должностными лицами местного самоуправления переданных государ-

ственных полномочий Иркутской области в сфере архивного дела;

18) разработка и утверждение формы отчетности органов местного са-

моуправления об осуществлении переданных государственных полномочий 

Иркутской области в сфере архивного дела;

19) отмена или приостановление действия муниципального правового 

акта в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ-

ления переданных государственных полномочий Иркутской области в сфере 

архивного дела;

20) осуществление производства по делам об административных право-

нарушениях в сфере архивного дела в порядке, предусмотренном законода-

тельством;

21) предъявление в судебном порядке требования в соответствии с граж-

данским законодательством перевода на агентство прав и обязанностей по-

купателя при нарушении порядка продажи архивных документов.».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ИНФОРМАЦИЯ 

за 2015 г. ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию 

Раскрытие информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии (постанов-

ление Правительства №24 от 21.01.2004)

Информация о показателях эффективности использования капитала – в случае применения метода 

расчета экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала при государствен-

ном регулировании тарифов в отношении субъекта рынка электрической энергии.

ПАО «Иркутскэнерго» не применяет метод расчета экономически обоснованного уровня доходности 

инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов на электроэнергию.

2. Раскрытие информации производителями электрической энергии

Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за 2015 год, млн. кВт·ч

(постановление Правительства №24 от 21.01.2004)

Наименование ВСЕГО

в том числе: Расход электроэнергии 

на хозяйственные нуж-

ды с шин станций

на производство 

электроэнергии

на производство 

теплоэнергии

БГЭС 15,823 15,823 - 4,529

ИГЭС 5,365 5,365 - 1,367

УИГЭС 13,172 13,172 - 2,677

Уч.№ 1  ТЭЦ-9 109,608 45,186 64,422 2,976

ШУ НИТЭЦ 31,607 6,005 25,602 0,461

ТЭЦ-6 169,123 62,089 107,034 2,541

ТЭЦ-9 282,739 116,714 166,025 3,105

ТЭЦ-10 254,940 235,439 19,501 4,882

ТЭЦ-11 141,167 84,405 56,762 2,730

ТЭЦ-12 13,678 2,656 11,022 0,342

ТЭЦ-16 26,345 5,666 20,679 0,397

НИТЭЦ 382,216 181,989 200,227 2,631

УИТЭЦ 143,363 75,875 67,488 2,180

НЗТЭЦ 138,514 73,442 65,072 1,083

ТИ и ТС ТЭЦ-6 33,141 6,481 26,660 0,208

Всего по ИЭ 1 760,803 930,307 830,496 32,108

3. Раскрытие информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 

Производство, передача и сбыт тепловой энергии за 2015 год, тыс. руб. 

Наименование показателя Значение

Вид регулируемой деятельности

Производство, 

передача и сбыт 

тепловой энергии

Выручка по теплоэнергии 14 376 452

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей), включающая:
15 320 215

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 1 469 933

расходы на топливо 4 637 607

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) 819 498

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 82 804

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 27 236

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 2 462 610

расходы на амортизацию основных средств 1 596 815

аренда имущества 204 865

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам 2 553 832

в т.ч.:  услуги на ремонт, выполняемый подрядным способом 953 666

-услуги по перевозке грузов 167 123

-услуги по приему промливневых вод 2 379

-услуги каналов связи и узлов связи 45 000

-юридические и нотариальные услуги 200

-услуги по поверке приборов  6 358

-услуги по охране объектов 93 780

-услуги пожарной охраны 51 573

-услуги по транспортировке энергии 531 193

- разные услуги сторонних организаций 693 440

- услуги по регистрации права собственности 9 120

прочие 1 465 014

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности -943 763

Справочно:

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды  основного производ-

ственного персонала
2153426

расходы на ремонт 1899258

цеховые расходы 952617

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 314651

общепроизводственные, коммерческие  расходы 1298138

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 230967

общехозяйственные (управленческие) расходы 841283

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 309035

Чистая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности *

в т.ч. расходование на финансирование мероприятий инвестиционной программы по 

развитию системы теплоснабжения
**

*Сведения о чистой прибыли ПАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ПАО «Иркутск-

энерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и 

оборудованию, относящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ПАО «Иркут-

скэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).  

Затраты на топливо за 2015 год

1 Расходы на топливо тыс. руб. 4 637 607

1.1

Уголь каменный   

Стоимость тыс. руб. 1 153 819

Объем тонны 981 207

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспорти-

ровки)
тыс. руб. 1,18

Способ приобретения x
закупка у единствен-

ного поставщика

1.2

Уголь бурый   

Стоимость тыс. руб. 3 429 614

Объем тонны 3 612 883

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспорти-

ровки)
тыс. руб. 0,9

Способ приобретения x
закупка у единствен-

ного поставщика

1.3

Мазут тыс. руб.  

Стоимость тыс. руб. 32 095

Объем тонны 3 042

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспорти-

ровки)
тыс. руб. 10,5

Способ приобретения x
открытый запрос 

предложений

1.4

Газ природный по нерегулируемой цене   

Стоимость тыс. руб. 21 576

Объем тыс. м3 6 880,8

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспорти-

ровки)
тыс. руб. 3,1

Способ приобретения x
закупка у единствен-

ного поставщика

1.5

Кородревесные отходы   

Стоимость тыс. руб. 503

Объем тыс. м3 20,4

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспорти-

ровки)
тыс. руб. 24,6

Способ приобретения x
закупка у единствен-

ного поставщика

Расходы на покупаемую электрическую энергию за 2015 год

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую обо-

рудованием, используемым в технологическом процессе, тыс. руб.
819 498

Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч, руб. 2,3

Объем приобретенной электрической энергии, тыс. кВт·ч 349 980

Производство, передача и сбыт тепловой энергии за 2015 год

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии, тыс. Гкал 17 148,854

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии, тыс. Гкал -

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпущенной потребите-

лям, кг у.т./Гкал
142,6

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепло-

вую сеть, тыс. кВт·ч/Гкал
0,043

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 

сеть, куб.м./Гкал
2,35

4. Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6)

Наименование показателя

 ПАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ-10

г. Иркутск

ПАО 

«Иркут-

скэнерго»  

Ново-Ир-

кутская 

ТЭЦ  

 ПАО «Ир-

кутскэнер-

го»  Усть-

Илимская 

ТЭЦ ТВСК

а) вид деятельности  организации  (поставка холод-

ной  воды,  оказание  услуг  в   сфере холодного  

водоснабжения  -  подъем   воды, очистка воды, 

транспортировка воды)

оказание  ус-

луг  в   сфере 

холодного  

водоснабже-

ния (техниче-

ская  вода)

оказание  

услуг  в   

сфере 

холодного  

водоснаб-

жения

оказание 

услуг в 

сфере 

холодного 

водоснаб-

жения

оказание 

услуг  в   

сфере 

холодного  

водоснаб-

жения
1) Выручка от регулируемой деятельности           

(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности                  
11226 1151 239 105474

2) Себестоимость   производимых   товаров (оказы-

ваемых услуг) по регулируемому виду деятельности 

(тыс. рублей), включая:         

11679 1395 247 153625

а) расходы на оплату холодной воды, приобретае-

мой у других организаций для последующей подачи 

потребителям

- - - -

б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом про-

цессе

3612 136 - 28144

средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч, руб. 0,88 0,88 - 2,25

объем приобретения 4086 154 - 12497

в) расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе
221 36 - 397

г) расходы на оплату труда и отчисления на социаль-

ные нужды основного производственного персонала
588 47 8 31369

д) расходы на оплату труда и отчисления на со-

циальные нужды административно-управленческого 

персонала

- - 2 16421

е) расходы на амортизацию основных производ-

ственных средств
285 3 92 11978

ж) расходы на аренду имущества, используемого 

для осуществления регулируемого вида деятель-

ности

- - - -

з) общепроизводственные расходы, в том числе от-

несенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт;

- - 7 23021

и) общехозяйственные расходы, в том числе от-

несенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт

- - 7 14418

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основ-

ных производственных средств                   
961,7 774 122 17389

л) расходы на услуги производственного характера, 

оказываемые по договорам с организациями на про-

ведение регламентных работ в рамках технологиче-

ского процесса

- - - 316

м) прочие расходы 6011 399 9 13866

Списано на непроизводственные счета - - - -3694

3) Валовая прибыль (убытки) от продажи това-

ров и услуг по регулируемому виду деятельности                  

(тыс. рублей)

-453 -244 -8 -48151

4) Чистая прибыль, полученной от регулируемо-

го вида деятельности, с указанием размера ее 

расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регу-

лируемой организации               (тыс. рублей)*

* * * *

5) Изменение стоимости основных фондов (в том 

числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из экс-

плуатации)), их переоценки (тыс. рублей)**

** ** ** **

6) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) 221932 204 21299 10946

7) Объем покупной воды (тыс. куб. метров) - - - -
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8) Объем воды, пропущенной через очистные со-

оружения
- - - 7709

9) Объем отпущенной потребителям воды, опреде-

ленном по приборам учета и расчетным путем (по 

нормативам потребления)(тыс. куб. метров)

20788 104 320 5529

10) Потери воды в сетях (процентов) 2,5 - 0 44.0

11) Среднесписочная численность основного произ-

водственного персонала (человек)
1 3 2 77

12) Удельный расход электроэнергии на подачу воды 

в сеть (тыс. кВт·ч)
0,18 1,53 - 1,14

13) Расход воды на собственные (в том числе хозяй-

ственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска 

воды потребителям)

- - 20978,93 617тыс.

куб.м. 

(5.6%)
- -

тыс. куб. 

м.
14) Показатель использования производственных 

объектов (мощностей по объему перекачки) по отно-

шению к пиковому дню отчетного года (процентов)

36,7% 53,0% - 49,0%

*Сведения о чистой прибыли ПАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ПАО «Иркутск-

энерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и 

оборудованию, относящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ПАО «Иркутск-

энерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).  

5. Раскрытие информации в сфере водоотведения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6)

Наименование организации

ПАО «Иркут-

скэнерго» 

Ново-Иркут-

ская ТЭЦ  

ПАО «Иркут-

скэнерго» 

Усть-Илимская 

ТЭЦ  ТВСК

ПАО «Ир-

кутскэнер-

го» ТЭЦ-10

ИНН 3800000220 3800000220 3800000220

КПП 381132002 381702002 381702002

Местонахождение (адрес) Г. Иркутск Г. Усть-Илимск Г. Ангарск

Отчетный период 2015 год 2015 год 2015 год

Наименование показателя    

а)     вид     деятельности     организации (водоотведение,   

очистка   сточных    вод, транспортирование стоков, об-

работка осадка, утилизация осадка сточных вод)

Водоотведе-

ние
Водоотведение

Водоотве-

дение

1) Выручка от регулируемой деятельности              (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности                  
406 92960 341

2) Себестоимость   производимых   товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), 

включая:         

491 152085 454

а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и 

очистке сточных вод другими организациями
 18402 -

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощ-

ность), используемую в технологическом процессе 
32 14913 7

средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч, руб. 0,92 2,38 0,884

объем приобретения 34 6275 7,9

в) расходы на химические реагенты, используемые в техно-

логическом процессе
- 305 2

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала
188 32616 42,6

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала
69 15669 -

е) расходы на амортизацию основных производственных 

средств
100 14853 18

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осу-

ществления регулируемого вида деятельности
- - -

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесен-

ные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
16 19458 -

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним расходы на текущий и капитальный ремонт
52 13604 -

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств                           (в том числе 

информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов)

34 16726 234,8

л) расходы на услуги производственного характера, ока-

зываемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса

- 637 -

м) прочие расходы - 6830 149,6

Списано на непроизводственные счета - -1928 -

3) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регули-

руемому виду деятельности (тыс. рублей)
-85 -59125 -113

4) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера ее расходования на 

финансирование мероприятий, предусмотренных инве-

стиционной программой регулируемой организации (тыс. 

рублей)*

* * *

5) Изменение стоимости основных фондов (в том числе за 

счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)),  их 

переоценки (тыс. рублей)**

** ** **

7) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказыва-

емых услуг (тыс. куб. метров)
- 5750 157,5

8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточ-

ных вод (тыс. куб. метров)

66 123 -

9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные со-

оружения (тыс. куб. метров)
- 5750 -

10) Среднесписочная численность основного производ-

ственного персонала (человек)
2 73 0,3

*Сведения о чистой прибыли ПАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ПАО «Иркутскэ-

нерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и 

оборудованию, относящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ПАО «Иркут-

скэнерго» (http://www.irkutskenergo.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: Плавательный комплекс по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 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: «Плавательный комплекс по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский 

район, ул. Баумана». 

Организаторами слушаний являются ООО «СК «Вита» (г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 22, лит. 

Б, пом. 3Н, тел. 8 (812) 643-00-74, e-mail: yak@bassejny.ru) и отдел экологической  безопасности и  кон-

троля  управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, 

ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Институт архитектурно-градостроительного 

проектирования» (г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, тел. 89041445661, e-mail: iagpirk@yandex.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 

доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  адресу: 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  дея-

тельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») 

по  объекту: «Плавательный комплекс по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 

Баумана» назначено на 11.30 31 мая 2016 г. в управлении экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой хозяйственной  

и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на 

окружающую среду»)  по  объекту: Автосалон по ул. Байкальская в г. Иркутске

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 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: «Автосалон по ул. Байкальская в г. Иркутске». 

Организаторами слушаний являются ООО «Слата» (г. Иркутск,  ул. Поленова, д. 18А, тел. 8 (3952) 

53-88-00, e-mail: perelomov@slata.ru) и отдел  экологической  безопасности и  контроля  управлении эко-

логии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 

207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «ПСК «Альта» (г. Иркутск, ул. 1-я Красноказа-

чья, д. 133, тел. 8 (3952) 74-40-30, e-mail: ptam_a@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адре-

су: ООО «Сиброн-сервис» (г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 35).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и  иной  деятель-

ности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по  объ-

ектам: «Автосалон по ул. Байкальская в г. Иркутске» назначено на 11.00 31 мая  2016 г. в управлении 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-

рата, д. 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой хозяйственной  

и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на 

окружающую среду»)  по  объекту: Объект производственного назначения в Ленинском районе 

г. Иркутска, ул. Блюхера

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 окружаю-

щую среду») по  объекту: «Объект производственного назначения в Ленинском районе г. Иркутска, ул. 

Блюхера». 

Организаторами слушаний являются ИП Лузгин И.В. (г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 13, кв. 168 

тел. 8(3952) 66-56-13, e-mail: luzginigor@mail.ru) и отдел  экологической  безопасности и  контроля  управ-

лении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Атриум АСФ» (г. Иркутск, ул. Дзержинского, 

д. 13Е, тел. 8(3952)577-360, e-mail: a577360@yandex.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  

адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 13Е.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  деятель-

ности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по  объ-

екту: «Объект производственного назначения в Ленинском районе г. Иркутска, ул. Блюхера» назначено 

на 10.30 31 мая 2016 г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2016 года                           № 194-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Правительства 

Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 512 пункта 8 Положения о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, изменение, изложив абзац четвертый в следую-

щей редакции:

«предоставления компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда проживающим на территории Иркут-

ской области детям-инвалидам и сопровождающим их 

лицам, инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов 

I группы, нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 

среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной ве-

личины прожиточного минимума, установленной в целом 

по Иркутской области в расчете на душу населения, к ме-

сту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения 

Иркутской области и обратно;».

2. Внести в пункт 7 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, следующие изменения:

1) подпункт 165 изложить в следующей редакции:

«165) предоставление компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда проживающим на территории 

Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) 

лечении больным туберкулезом, больным, страдающим 

онкологическими заболеваниями, беременным женщинам 

и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям 

из числа указанных категорий граждан, а также лицам, 

сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту 

диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения 

и обратно;»;

2) абзац девятый подпункта 22 признать утратившим 

силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров



72 27 АПРЕЛЯ 2016  СРЕДА  № 44 (1508)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА.     

Наименование учреждения (полное): Государственное автономное учреждение культуры Иркутской 

области «Культурный центр Александра Вампилова»    

Отчетный период__2015год____________        

Общие сведения об автономном учреждении      

Отчет о  деятельности государственно-

го автономного учреждения Иркутской 

области и об использовании закре-

пленного за ним имущества рассмо-

трен и утвержден наблюдательным со-

ветом (дата утверждения, № протокола 

заседания наблюдательного совета 

автономного учреждения)

 

Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения (с указанием 

должностей, фамилий, имен, отчеств)

Желтовский Олег Всеволодович - Издатель медиахолдинга № 

1; Сивкова Зинаида Иосифовна - Начальник отдела по работе 

с областными государственными учреждениями министерства 

имущественных отношений Иркутской области; Смирнов Сергей 

Ростиславович - Доктор филологических наук, профессор кафе-

дры новейшей русской литературы факультета филологии и жур-

налистики ФГБОУ «Иркутский государственный университет»; 

Соломеина Юлия Борисовна - Научный сотрудник МБУК «Межпо-

селенческая центральная библиотека-музей им.А.В.Вампилова; 

Сальников Андрей Иванович  - Первый заместитель министра 

культуры и архивов Иркутской области; Фалалеева Екатерина 

Олеговна - Научный сотрудник ГАУК ИО «Центр А.Вампилова». 

Перечень видов деятельности, осу-

ществляемых автономным учрежде-

нием

просветительская, культурно-досуговая, выставочно-экспо-

зиционная деятельность, а также  редакционно-издательская, 

информационно-рекламная, административно-хозяйственная, 

социально-бытовая, организационная деятельность.
Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых 

автономное учреждение осуществляет 

деятельность

Распоряжение о создании учреждения от 30.03.12 № 165-рп;                                     

Свидетельство о регистрации от 11.05.12 № 1123850018841                       

 Финансово-экономический показатель деятельности автономного учреждения      

№ 

п/п
       Наименование показателя       

Единица 

измере-

ния

В отчет-

ном году

В году, пред-

шествующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1
Среднегодовая численность работников автономного учреж-

дения
ед. 10,5 11,5

2
Средняя заработная плата работников автономного учреж-

дения
руб. 19 144 21 968

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 3 582,70 3 565,80

4
Объем финансового обеспечения развития автономного уч-

реждения в рамках утвержденных программ
тыс.руб. 0,00 115,50

4.1. В том числе по отдельным программам:    

 - иные цели  0,00 115,50

5

Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автоном-

ным учреждением услуг (работ)

тыс.руб. 0,00 0,00

 в том числе:    

5.1. - частично от платных услуг (работ)    

5.2. - полностью от платных услуг (работ) тыс.руб. 0,00 0,00

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-

ми (работами) автономного учреждения
чел. 2765 2800

 Информация об исполнении государственного задания      

№ 

п/п
 Наименование услуг (работ)    

Форма 

финанси-

рования 

выполнения 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному
В соот-

ветствии с 

заданием

Фактически 

выполнено

В соот-

ветствии с 

заданием

Фактиче-

ски вы-

полнено

1 2 3 4 5 6 7

1

Работа по организации и про-

ведению тематических вечеров 

деятелей культуры, литературы 

и лекционных мероприятий , про-

ведение фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов

субсидия 3 582,70 3 582,70 3565,80 3565,80

 Информация об имуществе атономного учреждения      

 N п/п        Наименование показателя       
 Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автоном-

ным учреждением имущества
тыс.руб. 38508,2 38683,6

 в том числе:    

1.1. -стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 36395,6 36395,6

1.2. -стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 876,5 876,5

2

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений), закрепленных за автономным уч-

реждением

шт. 1 1

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за автономным учреждением
кв.м 367,4 367,4

3.1
-в том числе площадь объектов недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением в аренду
кв.м - -

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, и 

об объеме финансового обеспечения данной деятельности     
     

 N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
1 2 3 4
1 Выполнение госзадания  3582,70
2 Иные цели  0,00
3 Платные услуги  386,70

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения     
     

 N 

п/п

Вид услуг (работ)  авто-

номного учреждения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учрежде-

ния/количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного 

учреждения
В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично 

платных

Полностью 

платных

Частично 

платных

Полностью плат-

ных
стои-

мость 

количе-

ство

стоимость 

(руб)

коли-

чество

стои-

мость 

коли-

чество

стоимость 

(тыс. руб.) 

количе-

ство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Лекционные мероприя-

тия, экскурсионное об-

служивание

- - 3889,58 48 - - 3572,49 66

 Директор  Г.А.Солуянова      

 Главный бухгалтер Т.О. Максимова      

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной 

документации включая раздел ОВОС) по объекту: «Складская база с административным 

зданием»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Складская база с административным зданием».

Заказчик (застройщик): Фуколова В.В.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 1-й Советский.

Основные характеристики объекта: административное здание 2-этажное, площадь застройки – 

556,62 м2. Склад №1 – одноэтажное здание, площадь застройки – 579,04 м2.  Склад №2 – одноэтажное 

здание, площадь застройки – 948,64 м2.  Складские помещения предназначены для хранения отделоч-

ных материалов.

Проектная организация: ООО «МонАрх», 

Фактический адрес: 664026 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 52-2.

Юридический адрес: 664009 г. Иркутск, ул. Красноярская 31/1, оф. 401.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с заказчиком.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й 

армии, д.2/1, офис 205, время приема с 10.00 до 16.00, телефон для справок 8(3952) 679-079 или на 

сайте www.eco-rf.ru .

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС назначено на 30 мая 2016 

г. в 10.00 в Управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, по адре-

су: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам осуществляется по факсу 8(3952) 679-079 и по e-mail: irklider@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О ВАКАНСИЯХ
Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) объявляет конкурсный отбор на за-

мещение вакантных должностей:  доцента – 6,75 ставки, старшего преподавателя – 6,5 ставки.

Требования: 

доцент:  высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента; 

старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 

не менее 1 года. 

Заявления принимаются до 27 мая 2016 года по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, 4 тел.: (83952) 

79-88-99.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом  ИТ № 284947, выданный 01.07.1986 г. Ангарскким дошкольным педагогическим 

училищем  на имя Страховой Ольги Константиновны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании № А806392, выданный 24.06.2001 г. МОУ Со-

лерудниковской гимназией Заларинского района на имя Баширова Рената Рафаиловича, считать не-

действительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2016 года                           № 189-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение 

о Комиссии  по реализации проектов народных 

инициатив

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской об-

ласти от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правитель-

стве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о Комиссии по реализации 

проектов народных инициатив, утвержденное постанов-

лением Правительства Иркутской области от 16 мая 2014 

года № 247-пп, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редак-

ции:

«3) рассмотрение документов и принятие решений о 

перераспределении субсидий в целях софинансирования 

расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня 

проектов народных инициатив, на мероприятия, включен-

ные муниципальными образованиями Иркутской области в 

дополнительные перечни проектов народных инициатив, в 

связи с образованием экономии бюджетных средств в ре-

зультате осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд или изменения конъюн-

ктуры цен, расторжения контракта или невыполнения ме-

роприятий перечня проектов народных инициатив по иным 

причинам;»;

2) в пункте 8 слово «двух» заменить словом «трех»;

3) в пункте 12:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Члены Комиссии имеют право представить свое мне-

ние по рассматриваемым вопросам, включенным в повест-

ку заседания Комиссии, в письменной форме.»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«В случае отсутствия на заседании члена Комиссии, 

его полномочия осуществляются лицом, временно испол-

няющим его обязанности (замещающим его должность), 

либо иным лицом, уполномоченным соответствующим чле-

ном Комиссии.»;

4) абзац первый пункта 13 изложить в следующей ре-

дакции:

«13. Решения Комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании членов Комиссии (лиц, временно исполняющих 

обязанности членов Комиссии (замещающих их долж-

ность), либо уполномоченных соответствующим членом 

Комиссии), с учетом голосов членов Комиссии, заблаго-

временно письменно известивших о невозможности лично-

го присутствия на заседании Комиссии и о своем мнении 

по рассматриваемым вопросам, включенным в повестку 

заседания Комиссии.».

2. Настоящее постановление подлежит официально-

му опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров


