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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2016 года                                                                                № 307-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

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 «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 440-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте: 

строку «Участники государственной программы» изложить в следующей редакции:

« Участники 

государственной 

программы

Архивное агентство Иркутской области 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области

Министерство экономического развития Иркутской области

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области »;

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

« Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования – 5 172 095,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 167 704,8 тыс. рублей;

2015 год – 964 300,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 017 345,4 тыс. рублей;

2017 год – 1 037 104,8 тыс. рублей;

2018 год – 985 640,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 109 848,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год - 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей;

2016 год – 21 736,2 тыс. рублей;

2017 год - 51 464,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 5 062 247,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 1 152 888,7 тыс. рублей;

2015 год – 942 467,5 тыс. рублей;

2016 год – 995 609,2 тыс. рублей;

2017 год – 985 640,8 тыс. рублей;

2018 год – 985 640,8 тыс. рублей »;

2) в подпрограмме «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской 

области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 

115 659,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 29 632,2 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей;

2016 год – 40 489,1 тыс. рублей;

2017 год – 11 852,9 тыс. рублей;

2018 год – 11 852,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 58 384,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей;

2016 год – 21 736,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 57 274,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 18 752,9 тыс. рублей;

2017 год – 11 852,9 тыс. рублей;

2018 год – 11 852,9 тыс. рублей »;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятом слова «Чкалова 39А» заменить словами «Академическая, 74»;

в абзаце седьмом слова «Чкалова, 39А» заменить словами «Академическая, 74»;

в абзаце восьмом слова «Чкалова, 39А» заменить словами «Академическая, 74»;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Оказание помощи и спасение людей в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 к 

государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета - 478 478,5 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год –121 382,9 тыс. рублей;

2015 год – 95 349,1 тыс. рублей;

2016 год – 87 639,5 тыс. рублей;

2017 год – 87 053,5 тыс. рублей;

2018 год – 87 053,5 тыс. рублей »;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющей-

ся приложением 3 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 217 949,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 46 587,8 тыс. рублей;

2015 год – 43 568,0 тыс. рублей;

2016 год – 42 814,4 тыс. рублей;

2017 год – 42 489,7 тыс. рублей;

2018 год – 42 489,7 тыс. рублей.

Источник финансирования: областной бюджет »;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 

на 2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета – 

521 956,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –125 444,8 тыс. рублей;

2015 год –101 031,6 тыс. рублей;

2016 год – 98 766,5 тыс. рублей;

2017 год – 98 356,9 тыс. рублей;

2018 год – 98 356,9 тыс. рублей

»;

6) в подпрограмме «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к государственной про-

грамме:

в паспорте:

строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Участники 

подпрограм-

мы

Архивное агентство Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области »;

строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Задачи под-

программы

1. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных мини-

стерству культуры и архивов Иркутской области.

2. Создание условий для безопасного пребывания людей в организациях, подведомственных мини-

стерству образования Иркутской области.

3. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

4. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

5. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных архив-

ному агентству Иркутской области. 

6. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, 

уменьшение количества погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Иркутской области.

7. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, 

уменьшение количества погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области.

8. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, 

уменьшение количества погибших и травмированных на пожарах в организациях, подведомствен-

ных министерству образования Иркутской области.

9. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, 

уменьшение количества погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомствен-

ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

10. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, 

уменьшение количества погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомствен-

ных министерству спорта Иркутской области.

11. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, 

уменьшение количества погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомствен-

ных министерству по молодежной политике Иркутской области.

12. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, 

уменьшение количества погибших и травмированных на объектах подразделений противопожарной 

службы Иркутской области.

13. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, 

уменьшение количества погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомствен-

ных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

14. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, 

уменьшение количества погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомствен-

ных архивному агентству Иркутской области.

15. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрез-

вычайных ситуациях, связанных с пожарами в организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области.

16. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при 

чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области.

17. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвы-

чайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству спорта 

Иркутской области.

18. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрез-

вычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству по 

молодежной политике Иркутской области.

19.  Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при 

чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

20. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при 

чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области.

21. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвы-

чайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области.

22. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при 

чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству 

имущественных отношений Иркутской области.

23. Обеспечение эффективного функционирования и выполнения задач по предназначению ОГКУ 

«Противопожарная служба Иркутской области»* »;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Перечень основ-

ных мероприятий 

подпрограммы

1. Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной без-

опасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области.

2. Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безо-

пасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области.

3. Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной без-

опасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.

4. Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной 

безопасности в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области.

5. Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной без-

опасности в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области.

6. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области.

7. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.

8. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Иркутской области.

9. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

10. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству спорта Иркутской области.

11. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области.

12. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области.

13. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

14. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области.

15. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при по-

жаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области.

16. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при по-

жаре в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.

17. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при по-

жаре в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области.



2 17 ИЮНЯ 2016  ПЯТНИЦА  № 63 (1527)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

18. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при 

пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской 

области.

19. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при 

пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области.

20. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при 

пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области.

21. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при по-

жаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области.

22. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при по-

жаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области.

23. Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы 

Иркутской области »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 360 288,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 95 834,6 тыс. рублей;

2015 год – 36 092,3 тыс. рублей;

2016 год – 53 188,1 тыс. рублей;

2017 год – 114 838,6 тыс. рублей;

2018 год – 60 334,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 51 464,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2017 год – 51 464,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 308 824,2 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 95 834,6 тыс. рублей;

2015 год – 36 092,3 тыс. рублей;

2016 год – 53 188,1 тыс. рублей;

2017 год – 63 374,6 тыс. рублей;

2018 год – 60 334,6 тыс. рублей. »;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» 

изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Иркутской области.

В результате реализации подпрограммы к 2018 году прогнозируется:

количество зарегистрированных пожаров - 2816 ед.;

количество человек, погибших вследствие пожаров - 233 чел.;

экономический ущерб от пожаров - 276000 млн. рублей;

уменьшение количества населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны - 980 ед.

Комплекс мероприятий, запланированных для выполнения в рамках подпрограммы, направлен на решение следую-

щих задач:

создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных архивному агентству Ир-

кутской области; 

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества по-

гибших и травмированных на пожарах в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству по молодежной политике Ир-

кутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, 

связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, 

связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области;

обеспечение эффективного функционирования и выполнения задач по предназначению ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области».

Результатом реализации подпрограммы применительно к развитию социально-экономического потенциала Иркутской 

области станет устойчивая тенденция к снижению рисков возникновения пожаров, сокращение прямого материального 

ущерба от пожаров, укрепленная и обновленная материально-техническая база подразделений пожарной охраны, что в 

общем итоге позволит максимально выполнить требования законодательства по вопросам обеспечения безопасности жиз-

недеятельности населения области.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.»;

7) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация и осуществление тушения 

пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 6 к 

государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета – 

3 304 314,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 686 724,0 тыс. рублей;

2015 год – 666 426,5 тыс. рублей;

2016 год – 658 097,8 тыс. рублей;

2017 год – 645 013,2 тыс. рублей;

2018 год – 648 053,2 тыс. рублей. »;

8) в подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы, 

являющейся приложением 71 к государственной программе:

в паспорте:

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, предусмотренных Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз.»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета – 

111 350,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 36 350,0 тыс. рублей;

2017 год – 37 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 500,0 тыс. рублей. »;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить 

новым абзацем пятым следующего содержания:

«4. Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, предусмотренных Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз.»;

9) приложения 8, 9, 11, 12 к государственной программе 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  25 мая 2016 года  № 307-пп

 

«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 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: «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 годы

1. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных   % 100 100 100 100 100 100 100

2. Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базового 2012 года  % 18,2 19,2 20,3 20,3 21,4 22,6 23,7

3. Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года   % 10,8 11,5 12,0 12,0 12,7 13,4 14,2

4. Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года   % 12,7 13,4 14,2 14,2 15 15,7 16,6

5. Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения ед. 239,9 227,9 212,2 210,1 213,7 205,9 203,8

Подпрограмма 1: «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы»

1.
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому 

номеру «112»
минута 70 70 60 55 50 40 40

2. Степень готовности ЦОВ  % 0 0 10 20 90 90 100

3.
Обеспечение операторским персоналом системы - 112, прошедшим профессиональное обучение, относительно обще-

го требуемого количества в Иркутской области 
% 0 0 5 0 0 100 100

4.
Охват населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в 

которых доступно использование возможностей системы -112
тыс. чел. 0 0 612 612 1900 2300 2400

5.

Доля населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в 

которых доступно использование возможностей системы-112, относительно общего количества населения Иркутской 

области

% 0 0 25,1 25,1 77,9 94,3 98,4

1.1 Основное мероприятие: «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 112»

1.1.1
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому 

номеру «112» 
минута 70 70 60 55 50 40 40

1.1.2 Степень готовности ЦОВ % 0 0 10 20 90 90 100

1.1.3.
Обеспечение операторским персоналом системы - 112, прошедшим профессиональное обучение, относительно обще-

го требуемого количества в Иркутской области 
% 0 0 5 0 0 100 100

1.1.4.
Охват населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в 

которых доступно использование возможностей системы -112
тыс. чел. 0 0 612 612 1900 2300 2400

1.1.5.

Доля населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в 

которых доступно использование возможностей системы-112, относительно общего количества населения Иркутской 

области

% 0 0 25,1 25,1 77,9 94,3 98,4

Подпрограмма 2: «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

1.
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего коли-

чества личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области»
% 78 81 75 75 77 80 85

2. Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской области» к существующей потребности   % 60 65 70 70 65 72 73

3. Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» (соответствие нормативу) % 98 100 100 100 100 100 100

2.1 Ведомственная целевая программа: «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы



3официальная информация17 ИЮНЯ 2016  ПЯТНИЦА  № 63 (1527)
WWW.OGIRK.RU

№ 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

2.1.1
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего коли-

чества личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области»
% 78 81 75 75 77 80 85

2.1.2 Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской области» к существующей потребности % 60 65 70 70 65 72 73

2.1.3 Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» (соответствие нормативу) % 98 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в 

общем количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники   
% 13,8 13,8 13,5 13 12 12 11,5

2. Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году   % 100 100 100,5 101 102 102 102,5

3. Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году   % 100 100 101 102 104 104 105

3.1 Основное мероприятие: «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»

3.1.1
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в 

общем количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники   
% 13,8 13,8 13,5 13 12 12 11,5

3.1.2 Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году   % 100 100 100,5 101 102 102 102,5

3.1.3 Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году % 100 100 101 102 104 104 105

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы

1. Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения   % 60 60 70 83 83 83 83

2. Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной   балл 1 1 1 1 1 1 1

3.
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций   
балл 1 1 1 1 1 1 1

4.
Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения 

населения   
балл 1 1 1 1 1 1 1

4.1 Ведомственная целевая программа: «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы

4.1.1 Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения   % 60 60 70 83 83 83 83

4.1.2 Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной   балл 1 1 1 1 1 1 1

4.1.3
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций   
балл 1 1 1 1 1 1 1

4.1.4
Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения 

населения   
балл 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 5: «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы

1. Количество зарегистрированных пожаров   ед. 3565 3405 3256 3113 2997 2847 2816

2. Количество человек, погибших вследствие пожаров   чел. 261 254 249 244 240 235 233

3. Экономический ущерб от пожаров млн. руб. 310000 301000 292000 292000 284000 279000 276000

4. Уменьшение количества населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны   ед. 1018 1012 980 980 980 980 980

5.1 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.1.1
Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожарах   
чел. 27 20 47 3 16 33 11

5.2 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.2.1
Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожарах   
чел. 60 60 60 0 100 100 80

5.3
Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

5.3.1
Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожарах   
чел. 0 0 133 11 20 22 22

5.4 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»

5.4.1
Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожарах   
чел. 2

5.5 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

5.5.1
Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожарах   
чел. 13 13 13

5.6 Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.6.1
Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учрежде-

ний   
% 87 89 91 91 92 95 99

5.6.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 

от общего количества учреждений
% 80 83 87 87 89 93 96

5.7 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

5.7.1
Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организа-

ций   
% 40 45 47 49 53 55 57

5.7.2
Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 

от общего количества организаций   
% 30 32 35 36 41 45 50

5.8 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.8.1
Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организа-

ций   
% 100 100 100 100 100 100 100

5.8.2
Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 

от общего количества организаций
% 100 100 100 100 100 100 100

5.9 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5.9.1
Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учрежде-

ний   
% 100 100 100 50 100 100 100

5.9.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 

от общего количества учреждений  
% 100 100 100 50 100 100 100

5.10 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Иркутской области»

5.10.1
Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учрежде-

ний   
% 8 22 43 50 35 40 40

5.10.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 

от общего количества учреждений   
% 7 25 32 40 30 30 30

5.11 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области»

5.11.1
Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учрежде-

ний   
% 75 75 75

5.11.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 

от общего количества учреждений   
% 50 50 50

5.12 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области»

5.12.1
Доля объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО», оснащенных первичными средствами спасения и пожаро-

тушения, от общего количества объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО»
% 60 60 70 70 80 80 80

5.12.2

Доля объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО», оснащенных системами автоматической пожарной сиг-

нализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС 

ИО»   

% 60 60 71 71 82 82 82

5.13 Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»

5.13.1
Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учрежде-

ний   
% 100

5.13.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 

от общего количества учреждений
% 100

5.14 Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

5.14.1
Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учрежде-

ний   
% 95 95 95

5.14.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 

от общего количества учреждений
% 100 100 100

5.15 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.15.1
Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества 

организаций
% 100 100 100 100 100 100 100

5.16 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

5.16.1
Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества 

организаций   
% 3 5 8 9 11 13 15

5.17 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области»

5.17.1
Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества 

учреждений   
% 22 35 43 50 30 30 30

5.18 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области»

5.18.1
Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества 

учреждений   
% 40 40 40

5.19 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5.19.1
Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества 

учреждений   
% 100 100 100 10 50 50 50

5.20 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.20.1
Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества 

учреждений   
% 59 62 65 65,4 66 76 82

5.21 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области»
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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

5.21.1
Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества 

учреждений   
93 100 100

5.22 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

5.22.1
Доля подразделений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества 

подразделений
% 50 50 60 60 60 60 60

5.23 Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы Иркутской области»

5.23.1
Уровень фактической обеспеченности материально-технической базы подразделений пожарной охраны от норматив-

ной потребности
% 84 85 86 88 88,7 89 90

Подпрограмма 6: «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» минута 35,3 34,1 33 31 31 31 31

2 Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений   минута 10,2 9,3 9 8 8 8 8

3 Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» % 13 14 16 16 16 16 16

4
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную курсовую 

подготовку и повышение квалификации   
% 100 100 100 100 84 100 100

5. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности   чел. 16850 16910 17500 17500 20000 22500 22500

6.1 Ведомственная целевая программа: «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

6.1.1 Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» минута 35,3 34,1 33 31 31 31 31

6.1.2 Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений минута 10,2 9,3 9 8 8 8 8

6.1.3 Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» % 13 14 16 16 16 16 16

6.1.4
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную курсовую 

подготовку и повышение квалификации   
% 100 100 100 100 84 100 100

6.1.5 Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности   чел. 16850 16910 17500 17500 20000 22500 22500

Подпрограмма 7: «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

1 Время доведения сигналов оповещения до населения   минута 25 15 10

2
Время оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного пункта управления руководителя граж-

данской обороны Иркутской области в район чрезвычайной ситуации   
минута 6 5 5

3 Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную РАСЦО ГО (на базе П-166)   % 5 21 63

4 Доля населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО   % 60 68 77

7.1 Основное мероприятие: «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»

7.1.1 Уровень выполнения полномочий, возложенных на Правительство Иркутской области в области ГО и ЧС   % 30 40 60

Подпрограмма 71: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы

1 Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах ед. 3 130 4 128 4 781 4 805 4 829 4 853 4 877

8.1 Основное мероприятие: «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

8.1.1 Количество установленных камер видеонаблюдения ед. 0 0 73 42 35 40 40

8.2
Основное мероприятие: «Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на 

территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения»

8.2.1 Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах ед. 13 298 13 251 12 636 12 446 12 260 12 076 11 895

8.3 Основное мероприятие: «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений  и иных правонарушений»

8.3.1 Количество граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных правонарушений чел. 57 435 380 370 370 370 370

8.4
Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на обществен-

ный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз»

8.4.1

Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами органов вну-

тренних дел (полиции) по законам Иркутской области в соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, с соблюдением сроков, установленных статьями 28.5, 28.8 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях

ед. 12 377 12 839 6 290 0 8 000

».

 Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 мая 2016 года № 307-пп

Приложение 9 

 к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

   

№

п/п

Наименование подпрограммы государ-

ственной программы, ведомственной це-

левой 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 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»» на 2014-2018 годы 

1.1

Основное мероприятие «Создание систе-

мы обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб на территории Иркутской 

области по единому номеру «112»

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 г. 2018 г. 

Время комплексного реагирования экстренных оперативных 

служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру 

«112» - 40 мин

 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций от запланированных;

Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы 

населения, поступающие по единому номеру «112» 

Обеспечение операторским персоналом системы - 112, про-

шедшим профессиональное обучение, относительно общего 

требуемого количества в Иркутской области – 100% 

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций от запланированных;

Обеспечение операторским персоналом системы - 112, прошедшим професси-

ональное обучение, относительно общего требуемого количества в Иркутской 

области 

Охват населения Иркутской области, проживающего на террито-

рии муниципальных образований Иркутской области, в которых 

доступно использование возможностей системы -112 -2400 тыс. 

чел.

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций от запланированных;

Охват населения Иркутской области, проживающего на территории муници-

пальных образований Иркутской области, в которых доступно использование 

возможностей системы - 112

Доля населения Иркутской области, проживающего на террито-

рии муниципальных образований Иркутской области, в которых 

доступно использование возможностей системы-112, относитель-

но общего количества населения Иркутской области -98,4%

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций от запланированных;

Доля населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных 

образований Иркутской области, в которых доступно использование возможностей 

системы-112, относительно общего количества населения Иркутской области

Степень готовности ЦОВ - 100 %

 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций от запланированных;

Степень готовности ЦОВ  

2 Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

2.1

ВЦП «Оказание помощи и спасение 

людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 г. 2018 г. 

Доля аттестованных на право организации и проведения ава-

рийно-спасательных работ специалистов, от общего количества 

личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» - 85 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года

Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных 

работ специалистов, от общего количества личного состава ОГБУ «АСС Иркут-

ской области»;

Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской 

области» к существующей потребности - 73 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года;

Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской области» к существу-

ющей потребности

Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС 

Иркутской области» (соответствие нормативу) - 100%

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года;

Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» 

(соответствие нормативу)

3 Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Осуществление 

функции органа государственной власти 

в сфере государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской 

области» 

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатиру-

ющихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, в общем 

количестве зарегистрированных самоходных машин и других 

видов техники - 11,5 %

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от запланированных;

Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с наруше-

ниями норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных 

самоходных машин и других видов техники;

Темп роста зарегистрированных транспортных средств к преды-

дущему году – 102,5 %

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от запланированных;

Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году

Темп роста проводимых государственных технических осмотров 

к предыдущему году - 105 %

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от запланированных;

Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году
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4 Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014- 2018 годы

4.1

ВЦП «Обеспечение реализации полно-

мочий Правительства Иркутской области 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 

2014-2018 годы

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты 

населения - 83%

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от запланированных;

Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения

Уровень оценки выполнения функций по управлению граждан-

ской обороной - 1 балл

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от запланированных;

Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной

Уровень оценки организации работы по реализации государ-

ственной политики в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 1 балл

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от запланированных;

Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по 

развитию систем информирования и оповещения населения - 1 

балл

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от запланированных;

Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем 

информирования и оповещения населения

5 Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы 

5.1

Основное мероприятие «Формирование 

организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности 

в учреждениях подведомственных мини-

стерству культуры и архивов Иркутской 

области» 

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество человек, обученных навыкам по предупреждению 

пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожарах – 110 чел.

 Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года;

Количество человек, погибших вследствие пожаров

5.2

Основное мероприятие «Формирование 

организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопас-

ности в организациях подведомственных 

министерству образования Иркутской 

области» 

Министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество человек, обученных навыкам по предупреждению 

пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожарах - 340 чел.

 Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года;

Количество человек, погибших вследствие пожаров

5.3

Основное мероприятие «Формирование 

организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности 

в учреждениях подведомственных мини-

стерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» 

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество человек, обученных навыкам по предупреждению 

пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожарах - 208 чел.

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года;

Количество человек, погибших вследствие пожаров

5.4

Основное мероприятие «Формирование 

организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопас-

ности в учреждениях, подведомственных 

службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области»

Служба по охране 

объектов культурного 

наследия Иркутской 

области

2017 г. 2017 г.

Количество человек, обученных навыкам по предупреждению 

пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожарах – 2 чел.

 Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года;

Количество человек, погибших вследствие пожаров

5.5

Основное мероприятие «Формирование 

организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности 

в учреждениях, подведомственных архив-

ному агентству Иркутской области»

Архивное агентство 

Иркутской области
2016 г. 2018 г.

Количество человек, обученных навыкам по предупреждению 

пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожарах – 39 чел.

 Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года;

Количество человек, погибших вследствие пожаров

5.6

Основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием област-

ных государственных учреждений, под-

ведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области» 

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасе-

ния и пожаротушения, от общего количества учреждений - 99 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от 

общего количества учреждений - 96 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.7

Основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием об-

ластных государственных организаций, 

подведомственных министерству здраво-

охранения Иркутской области» 

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля организаций, оснащенных первичными средствами 

спасения и пожаротушения, от общего количества организаций 

- 57 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

Доля организаций, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от 

общего количества организаций - 50 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.8

Основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием 

государственных организаций, подве-

домственных министерству образования 

Иркутской области» 

Министерство об-

разования Иркутской 

области
2014 г. 2018 г. 

Доля организаций, оснащенных первичными средствами 

спасения и пожаротушения, от общего количества организаций 

- 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

Доля организаций, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от 

общего количества организаций - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.9

Основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием об-

ластных государственных учреждений, 

подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средствами 

спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений 

- 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от 

общего количества учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.10

Основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием об-

ластных государственных учреждений, 

подведомственных министерству спорта 

Иркутской области» 

Министерство спорта 

Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасе-

ния и пожаротушения, от общего количества учреждений - 40%

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от 

общего количества учреждений - 30 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.11

Основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием об-

ластных государственных учреждений, 

подведомственных министерству по моло-

дежной политике Иркутской области» 

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

2016 г. 2018 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасе-

ния и пожаротушения, от общего количества учреждений - 75%

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от 

общего количества учреждений - 50 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.12

Основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием об-

ластных государственных учреждений, 

подведомственных министерству имуще-

ственных отношений Иркутской области» 

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО», 

оснащенных первичными средствами спасения и пожаротуше-

ния, от общего количества объектов имущественного комплекса 

ОГКУ «ППС ИО» - 80 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

Доля объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО», 

оснащенных системами автоматической пожарной сигнализа-

ции и оповещения людей при пожаре, от общего количества 

объектов имущественного комплекса ОГКУ «ППС ИО» - 82 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.13

Основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием об-

ластных государственных учреждений, 

подведомственных службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской 

области» 

Служба по охране 

объектов культурного 

наследия Иркутской 

области

2018 г. 2018 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средствами 

спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений 

- 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от 

общего количества учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.14

Основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием об-

ластных государственных учреждений, 

подведомственных архивному агентству 

Иркутской области» 

Архивное агентство 

Иркутской области
2016 г. 2018 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасе-

ния и пожаротушения, от общего количества учреждений - 95 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от 

общего количества учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.15

Основное мероприятие «Профилактика 

пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре 

в организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской 

области» 

Министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля организаций, в которых создаются условия для тушения 

пожара в начальной его стадии, от общего количества органи-

заций - 100 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.16

Основное мероприятие «Профилактика 

пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре 

в организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской 

области» 

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля организаций, в которых создаются условия для тушения 

пожара в начальной его стадии, от общего количества органи-

заций - 15 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.17

Основное мероприятие «Профилактика 

пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных мини-

стерству спорта Иркутской области» 

Министерство спорта 

Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения 

пожара в начальной его стадии, от общего количества учреж-

дений - 30 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.18

Основное мероприятие «Профилактика 

пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при по-

жаре в учреждениях, подведомственных 

министерству по молодежной политике 

Иркутской области» 

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

2016 г. 2018 г.

Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения 

пожара в начальной его стадии, от общего количества учреж-

дений - 40 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров
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5.19

Основное мероприятие «Профилактика 

пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных мини-

стерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» 

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения 

пожара в начальной его стадии, от общего количества учреж-

дений - 50 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.20

Основное мероприятие «Профилактика 

пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных мини-

стерству культуры и архивов Иркутской 

области» 

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения 

пожара в начальной его стадии, от общего количества учреж-

дений - 82 %

 Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.21

Основное мероприятие «Профилактика 

пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных архивно-

му агентству Иркутской области» 

Архивное агентство 

Иркутской области
2016 г. 2018 г.

Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения 

пожара в начальной его стадии, от общего количества учреж-

дений - 100 %

 Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.22

Основное мероприятие «Профилактика 

пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре на 

объектах подразделений противопожар-

ной службы Иркутской области» 

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля подразделений, в которых создаются условия для тушения 

пожара в начальной его стадии, от общего количества подраз-

делений- 60 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года;

Экономический ущерб от пожаров

5.23

Основное мероприятие «Укрепление ма-

териально-технической базы подразделе-

ний противопожарной службы Иркутской 

области» 

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Уровень фактической обеспеченности материально-техниче-

ской базы подразделений пожарной охраны от нормативной 

потребности - 90 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года; 

Снижение экономического ущерба от пожаров Уменьшение количества населён-

ных пунктов, неприкрытых подразделениями пожарной охраны 

6 Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

6.1

ВЦП «Организация и осуществление 

тушения пожаров, профилактики пожаров 

на территории Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 г. 2018 г. 

Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС 

ИО» - 31 мин

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО»

Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразде-

лений - 8 мин

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года

Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений

Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых под-

разделениями ОГКУ «ППС ИО» - 16 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года;

Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ 

«ППС ИО»

Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих 

в тушении пожаров, прошедших специальную, курсовую под-

готовку и повышение квалификации – 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, 

прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации

Количество населения, обученного мерам пожарной безопас-

ности – 22 500 чел.

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отноше-

нию к уровню базового 2012 года;

Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности

7 Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год 

7.1

Основное мероприятие «Приобретение и 

монтаж специализированного оборудо-

вания» 

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Уровень выполнения полномочий, возложенных на Правитель-

ство Иркутской области в области ГО и ЧС - 60 %

 

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года;

Время доведения сигналов оповещения до населения;

Время оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного 

пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области в 

район чрезвычайной ситуации;

Доля населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО;

Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современ-

ную

РАСЦО ГО (на базе П-166)

8 Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области»  на 2016-2018 годы

8.1

Основное мероприятие «Развитие 

системы видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области 

2016 г. 2018 г. Количество установленных камер видеонаблюдения – 115 ед.
Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения 

Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах

8.2

Основное мероприятие «Содействие в 

создании условий для эффективного 

функционирования подразделений по-

лиции Главного управления МВД России 

по Иркутской области, обеспечивающих 

охрану общественного порядка на тер-

ритории Иркутской области, в том числе 

приобретение необходимого оснащения»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области 

2016 г. 2018 г.
Количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

на улицах – 11 895 ед.                                                   

Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения 

Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах

8.3

Основное мероприятие «Привлечение 

общественности к осуществлению меро-

приятий по профилактике преступлений  и 

иных правонарушений»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области 

2016 г. 2018 г.

Количество граждан, привлеченных к участию в мероприятиях 

по профилактике преступлений и иных правонарушений - 1 110 

чел.

Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения 

Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах

8.4

Основное мероприятие «Обеспечение 

полномочий Иркутской области, пере-

данных Министерству внутренних дел 

Российской Федерации, по составле-

нию протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную 

безопасность, предусмотренных Законом 

Иркутской области от 12 ноября 2007 года 

№ 107-ОЗ»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области 

2016 г. 2016 г.

Количество протоколов об административных правонарушени-

ях, составленных должностными лицами органов внутренних 

дел (полиции) по законам Иркутской области в соответствии с 

требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с соблюдением сроков, 

установленных статьями 28.5, 28.8 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях - 8 000 ед.

Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения 

Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах

».

Приложение 3

к постановлению Правительства  Иркутской области 

от 25 мая 2016 года № 307-пп

        

«Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 годы

                 

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

ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области  «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 год 

 

всего, в том числе:

Всего 1 152 888,7 964 300,0 1 017 345,4 985 640,8 985 640,8 5 105 815,7

Областной бюджет (далее-

ОБ)
1 152 888,7 942 467,5 995 609,2 985 640,8 985 640,8 5 062 247,0

Средства, федерального 

бюджета, предусмотрен-

ные в областном бюджете 

(далее - ФБ) - при наличии 

 21 832,5 21 736,2   43 568,7

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 1 049 298,8 889 823,8 863 218,0 857 519,6 857 519,6 4 517 379,8

ОБ 1 049 298,8 889 823,8 863 218,0 857 519,6 857 519,6 4 517 379,8

ФБ       

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 025,4 7 536,4 7 536,4 34 227,4

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 025,4 7 536,4 7 536,4 34 227,4

ФБ       

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 10 665,7 11 224,7 11 224,7 42 729,9

ОБ 9 542,8 72,0 10 665,7 11 224,7 11 224,7 42 729,9

ФБ       

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3

ФБ       
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Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 1 556,5 788,0 607,4 654,2 654,2 4 260,3

ОБ 1 556,5 788,0 607,4 654,2 654,2 4 260,3

ФБ       

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   189,2 213,2 213,2 615,6

ОБ   189,2 213,2 213,2 615,6

ФБ       

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ФБ       

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 7 975,8 8 637,3 8 637,3 36 796,7

ОБ 11 406,0 140,3 7 975,8 8 637,3 8 637,3 36 796,7

ФБ       

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 40 489,1 11 852,9 11 852,9 100 843,5

ОБ 14 816,1  18 752,9 11 852,9 11 852,9 57 274,8

ФБ  21 832,5 21 736,2   43 568,7

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   36 350,0 37 500,0 37 500,0 111 350,0

ОБ   36 350,0 37 500,0 37 500,0 111 350,0

ФБ       

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4 2,4 4,8

ОБ    2,4 2,4 4,8

ФБ       

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8

ФБ       

Подпрограмма  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на террито-

рии Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 40 489,1 11 852,9 11 852,9 100 843,5

ОБ 14 816,1  18 752,9 11 852,9 11 852,9 57 274,8

ФБ  21 832,5 21 736,2   43 568,7

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Иркутской области по единому номеру «112»на 2014-2018 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 40 489,1 11 852,9 11 852,9 100 843,5

ОБ 14 816,1  18 752,9 11 852,9 11 852,9 57 274,8

ФБ  21 832,5 21 736,2   43 568,7

Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 39 589,1 9 852,9 9 852,9 95 943,5

ОБ 14 816,1  17 852,9 9 852,9 9 852,9 52 374,8

ФБ  21 832,5 21 736,2   43 568,7

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   900,0 1 000,0 1 000,0 2 900,0

ОБ   900,0 1 000,0 1 000,0 2 900,0

ФБ       

Организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего функционирование системы 

- 112

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего    1 000,0 1 000,0 2 000,0

ОБ    1 000,0 1 000,0 2 000,0

ФБ       

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5 478 478,5

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5 478 478,5

ФБ       

Ведомственная целевая программа  «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5 478 478,5

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5 478 478,5

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

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

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области»

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ФБ       

Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ФБ       

Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9 521 956,7

ОБ 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9 521 956,7

ФБ       

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 

- 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9 521 956,7

ОБ 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9 521 956,7

ФБ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы

 

 

 

 

 

 

всего, в том числе:
Всего 95 834,6 36 092,3 53 188,1 63 374,6 60 334,6 308 824,2

ОБ 95 834,6 36 092,3 53 188,1 63 374,6 60 334,6 308 824,2

 ФБ       

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 53 648,6 27 016,6 18 714,2 27 096,0 24 056,0 150 531,4

ОБ 53 648,6 27 016,6 18 714,2 27 096,0 24 056,0 150 531,4

ФБ       

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 025,4 7 536,4 7 536,4 34 227,4

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 025,4 7 536,4 7 536,4 34 227,4

ФБ       

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 10 665,7 11 224,7 11 224,7 42 729,9

ОБ 9 542,8 72,0 10 665,7 11 224,7 11 224,7 42 729,9

ФБ       

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3

ФБ       

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 1 556,5 788,0 607,4 654,2 654,2 4 260,3

ОБ 1 556,5 788,0 607,4 654,2 654,2 4 260,3

ФБ       

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   189,2 213,2 213,2 615,6

ОБ   189,2 213,2 213,2 615,6

ФБ       

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 7 975,8 8 637,3 8 637,3 36 796,7

ОБ 11 406,0 140,3 7 975,8 8 637,3 8 637,3 36 796,7

ФБ       

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4 2,4 4,8

ОБ    2,4 2,4 4,8

ФБ       

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркут-

ской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0 6,5 34,1 106,1 178,6 550,3

ОБ 225,0 6,5 34,1 106,1 178,6 550,3

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной без-

опасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 18,0 6,5    24,5

ОБ 18,0 6,5    24,5

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной без-

опасности в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 52,0  26,2 53,3 19,8 151,3

ОБ 52,0  26,2 53,3 19,8 151,3

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в областных государствен-

ных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 62,0  2,9 12,0 18,0 94,9

ОБ 62,0  2,9 12,0 18,0 94,9

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ «ЦСН», подведом-

ственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 11,0     11,0

ОБ 11,0     11,0

ФБ       
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Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для учреждений, подве-

домственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 2,0     2,0

ОБ 2,0     2,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6

ОБ 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6

ФБ       

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

ного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 6,0     6,0

ОБ 6,0     6,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской об-

ласти

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 21,0     21,0

ОБ 21,0     21,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 

области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0

ОБ 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0

ФБ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам пожарной безопас-

ности

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0

ОБ 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в государственных органи-

зациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0    15,0 30,0

ОБ 15,0    15,0 30,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

ОБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 230,0 42,6 121,5 135,0 135,0 664,1

ОБ 230,0 42,6 121,5 135,0 135,0 664,1

ФБ       

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 200,0 42,6 90,0 100,0 100,0 532,6

ОБ 200,0 42,6 90,0 100,0 100,0 532,6

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для областных государ-

ственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  13,5 15,0 15,0 58,5

ОБ 15,0  13,5 15,0 15,0 58,5

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  18,0 20,0 20,0 73,0

ОБ 15,0  18,0 20,0 20,0 73,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области»

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4  2,4

ОБ    2,4  2,4

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной 

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

Иркутской области

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4  2,4

ОБ    2,4  2,4

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной без-

опасности учреждения ОГКУ«ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 947,8 65,5 1 586,0 1 346,9 1 489,6 6 435,8

ОБ 1 947,8 65,5 1 586,0 1 346,9 1 489,6 6 435,8

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего   14,2 70,0  84,2

ОБ   14,2 70,0  84,2

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 15,0     15,0

ОБ 15,0     15,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0  322,8 380,9 360,4 1 289,1

ОБ 225,0  322,8 380,9 360,4 1 289,1

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 10,0     10,0

ОБ 10,0     10,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожароту-

шения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза 

проектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государ-

ственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 497,8  1 249,0 896,0 1 129,2 4 772,0

ОБ 1 497,8  1 249,0 896,0 1 129,2 4 772,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожароту-

шения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза 

проектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, под-

ведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0 65,5    265,5

ОБ 200,0 65,5    265,5

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 400,0 1 659,7 5 513,0 5 900,0 5 900,0 25 372,7

ОБ 6 400,0 1 659,7 5 513,0 5 900,0 5 900,0 25 372,7

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-

ственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 111,0 180,0 200,0 200,0 891,0

ОБ 200,0 111,0 180,0 200,0 200,0 891,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 16,8 180,0 200,0 200,0 796,8

ОБ 200,0 16,8 180,0 200,0 200,0 796,8

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре в областных государственных организациях, подведомственных министерству здраво-

охранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 000,0 1 531,9 5 153,0 5 500,0 5 500,0 23 684,9

ОБ 6 000,0 1 531,9 5 153,0 5 500,0 5 500,0 23 684,9

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организа-

ций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9

ОБ 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам в государственных 

организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7

ОБ 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного ин-

вентаря для государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской 

области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1

ОБ 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре в государственных организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1

ОБ 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 8 726,0 97,7 6 861,8 7 402,3 7 402,3 30 490,1

ОБ 8 726,0 97,7 6 861,8 7 402,3 7 402,3 30 490,1

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 500,0  360,0 400,0 400,0 1 660,0

ОБ 500,0  360,0 400,0 400,0 1 660,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 

инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 000,0  281,0 300,0 300,0 1 881,0

ОБ 1 000,0  281,0 300,0 300,0 1 881,0

ФБ       
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Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 226,0 97,7 6 220,8 6 702,3 6 702,3 26 949,1

ОБ 7 226,0 97,7 6 220,8 6 702,3 6 702,3 26 949,1

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству спорта Иркутской области»

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 465,0 200,2 102,9 93,2 93,2 954,5

ОБ 465,0 200,2 102,9 93,2 93,2 954,5

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 80,0  54,7 57,6 57,6 249,9

ОБ 80,0  54,7 57,6 57,6 249,9

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного ин-

вентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству министерству 

спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 100,0 44,2 48,2 35,6 35,6 263,6

ОБ 100,0 44,2 48,2 35,6 35,6 263,6

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству мини-

стерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 285,0 156,0    441,0

ОБ 285,0 156,0    441,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области»

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   163,6 187,6 187,6 538,8

ОБ   163,6 187,6 187,6 538,8

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству по молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   19,6 43,6 43,6 106,8

ОБ   19,6 43,6 43,6 106,8

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству по 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   144,0 144,0 144,0 432,0

ОБ   144,0 144,0 144,0 432,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0

ОБ 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0

ОБ 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству имуще-

ственных отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 750,0     750,0

ОБ 750,0     750,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего     2,4 2,4

ОБ     2,4 2,4

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего     2,4 2,4

ОБ     2,4 2,4

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных архивному агентству  Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   220,5 205,5 648,5 1 074,5

ОБ   220,5 205,5 648,5 1 074,5

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   16,5 1,5 1,5 19,5

ОБ   16,5 1,5 1,5 19,5

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожароту-

шения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза 

проектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, под-

ведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   204,0 204,0 647,0 1 055,0

ОБ   204,0 204,0 647,0 1 055,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 783,0 286,5 1 512,4 1 636,4 1 636,4 8 854,7

ОБ 3 783,0 286,5 1 512,4 1 636,4 1 636,4 8 854,7

ФБ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных организациях, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 20,0    220,0

ОБ 200,0 20,0    220,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных орга-

низациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 58,3 180,0 200,0 200,0 838,3

ОБ 200,0 58,3 180,0 200,0 200,0 838,3

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 70,0 202,4 236,4 236,4 945,2

ОБ 200,0 70,0 202,4 236,4 236,4 945,2

ФБ       

Разработка проектной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов, демонтаж 

горючей отделки стен, потолков и полов в областных государственных организациях, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 400,0     400,0

ОБ 400,0     400,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в областных государствен-

ных организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0     200,0

ОБ 200,0     200,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 533,0  950,0 1 000,0 1 000,0 4 483,0

ОБ 1 533,0  950,0 1 000,0 1 000,0 4 483,0

ФБ       

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в 

областных государственных, в том числе автономных, казенных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 450,0 92,8    542,8

ОБ 450,0 92,8    542,8

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0 45,4 180,0 200,0 200,0 925,4

ОБ 300,0 45,4 180,0 200,0 200,0 925,4

ФБ       

Установка запасных выходов в областных государственных организациях, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0     300,0

ОБ 300,0     300,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области»

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 1 091,5 587,8 504,5 561,0 561,0 3 305,8

ОБ 1 091,5 587,8 504,5 561,0 561,0 3 305,8

ФБ       

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

ации в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 100,0  34,2 36,0 36,0 206,2

ОБ 100,0  34,2 36,0 36,0 206,2

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных учреж-

дениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 203,0 77,6 286,6 333,8 333,8 1 234,8

ОБ 203,0 77,6 286,6 333,8 333,8 1 234,8

ФБ       

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской об-

ласти

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 50,0 40,0 13,7 14,4 14,4 132,5

ОБ 50,0 40,0 13,7 14,4 14,4 132,5

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 200,0 147,0 20,5 21,6 21,6 410,7

ОБ 200,0 147,0 20,5 21,6 21,6 410,7

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противо-

пожарного водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных учрежде-

ниях, подведомственных министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 75,0 43,2    118,2

ОБ 75,0 43,2    118,2

ФБ       
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Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в учреждениях, подведом-

ственных министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 63,5 72,0    135,5

ОБ 63,5 72,0    135,5

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 300,0 208,0 109,5 115,2 115,2 847,9

ОБ 300,0 208,0 109,5 115,2 115,2 847,9

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0

ОБ 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасно-

сти при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской 

области»

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   25,6 25,6 25,6 76,8

ОБ   25,6 25,6 25,6 76,8

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных учреж-

дениях, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   25,6 25,6 25,6 76,8

ОБ   25,6 25,6 25,6 76,8

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 450,0  992,5 1 100,0 1 100,0 5 642,5

ОБ 2 450,0  992,5 1 100,0 1 100,0 5 642,5

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлениях) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных государственных, в 

том числе автономных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  540,0 600,0 600,0 2 940,0

ОБ 1 200,0  540,0 600,0 600,0 2 940,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки 

в территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, областных государственных, в том числе автономных учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  405,0 450,0 450,0 2 505,0

ОБ 1 200,0  405,0 450,0 450,0 2 505,0

ФБ       

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 50,0  47,5 50,0 50,0 197,5

ОБ 50,0  47,5 50,0 50,0 197,5

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 7 370,0  9 045,6 9 771,7 9 556,5 35 743,8

ОБ 7 370,0  9 045,6 9 771,7 9 556,5 35 743,8

ФБ       

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

ации в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0

ОБ 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных учреж-

дениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 195,0     195,0

ОБ 195,0     195,0

ФБ       

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

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 55,0     55,0

ОБ 55,0     55,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в ОГАУ 

«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0     70,0

ОБ 70,0     70,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в област-

ных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 230,0  792,3 369,0 619,0 3 010,3

ОБ 1 230,0  792,3 369,0 619,0 3 010,3

ФБ       

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и ремонт пожарных 

лестниц и ограждений на крышах в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0  29,0 193,0 20,0 312,0

ОБ 70,0  29,0 193,0 20,0 312,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противо-

пожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение 

проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода и проведение проверки 

приборов противопожарного контроля станции водяного пожаротушения в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 382,0  290,2 467,3 310,0 1 449,5

ОБ 382,0  290,2 467,3 310,0 1 449,5

 ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противо-

пожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение про-

верок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1,0     1,0

ОБ 1,0     1,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противо-

пожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение прове-

рок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 17,0     17,0

ОБ 17,0     17,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вентиля-

ции, экспертиза проектной документации, монтаж и ремонт системы приточно-вытяжной противо-

дымной вентиляции в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 650,0    333,1 983,1

ОБ 650,0    333,1 983,1

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза проектной до-

кументации, ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 200,0  408,1 422,0 303,0 2 333,1

ОБ 1 200,0  408,1 422,0 303,0 2 333,1

ФБ       

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой сети противопо-

жарного водоснабжения в Иркутском областном государственном автономном учреждении культуры 

«Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» на 47 км Байкальского тракта 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 3 000,0  7 304,7 7 684,4 7 707,4 25 696,5

ОБ 3 000,0  7 304,7 7 684,4 7 707,4 25 696,5

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0  51,3 100,0 40,0 391,3

ОБ 200,0  51,3 100,0 40,0 391,3

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству  Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   428,0 443,0  871,0

ОБ   428,0 443,0  871,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   52,0 67,0  119,0

ОБ   52,0 67,0  119,0

ФБ       

Разработка  проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противо-

пожарного водоснабжения, экспертиза  проектной документации, монтаж, ремонт и проведение про-

верок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   376,0   376,0

ОБ   376,0   376,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза  проектной 

документации, ремонт, замена электропроводки учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего    376,0  376,0

ОБ    376,0  376,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 463,3     463,3

ОБ 463,3     463,3

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях противопожарной 

службы Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2

ОБ 184,2     184,2

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы Иркутской области
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1

ОБ 279,1     279,1

ФБ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной 

службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 52 385,3 27 016,6 18 674,2 27 056,0 24 016,0 149 148,1

ОБ 52 385,3 27 016,6 18 674,2 27 056,0 24 016,0 149 148,1

ФБ       

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 6 708,2 5 000,0 10 200,0 50 483,6

ОБ 21 375,4 7 200,0 6 708,2 5 000,0 10 200,0 50 483,6

ФБ       
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Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строительство 

пожарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 31 009,9 19 816,6 11 966,0 22 056,0 13 816,0 98 664,5

ОБ 31 009,9 19 816,6 11 966,0 22 056,0 13 816,0 98 664,5

ФБ       

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на террито-

рии Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 658 097,8 645 013,2 648 053,2 3 304 314,7

ОБ 686 724,0 666 426,5 658 097,8 645 013,2 648 053,2 3 304 314,7

ФБ       

Ведомственная целевая программа Иркутской области  «Организация и осуществление тушения по-

жаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 658 097,8 645 013,2 648 053,2 3 304 314,7

ОБ 686 724,0 666 426,5 658 097,8 645 013,2 648 053,2 3 304 314,7

ФБ       

Подпрограмма  «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения 

Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время» на 2014 год

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции автоматической 

системы централизованного оповещения, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуата-

цию, постановка на дежурство

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-

2018 годы

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   36 350,0 37 500,0 37 500,0 111 350,0

ОБ   36 350,0 37 500,0 37 500,0 111 350,0

ФБ       

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   26 706,9 29 800,0 30 000,0 86 506,9

ОБ   26 706,9 29 800,0 30 000,0 86 506,9

ФБ       

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Иркутске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего    28 400,0 29 000,0 57 400,0

ОБ    28 400,0 29 000,0 57 400,0

ФБ       

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Братске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   25 626,3   25 626,3

ОБ   25 626,3   25 626,3

ФБ       

Эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт и приобретение аппаратно-технических  средств  

и других   комплектующих  изделий, относящихся  к  сегментам аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   980,6 1 300,0 1 000,0 3 280,6

ОБ   980,6 1 300,0 1 000,0 3 280,6

ФБ       

Разработка (внесение изменений) проектной документации на создание интегрированной мультисер-

висной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   100,0 100,0  200,0

ОБ   100,0 100,0  200,0

ФБ       

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования под-

разделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану 

общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 

оснащения»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   5 493,1 6 000,0 6 000,0 17 493,1

ОБ   5 493,1 6 000,0 6 000,0 17 493,1

ФБ       

Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по 

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   493,1 1 000,0 1 000,0 2 493,1

ОБ   493,1 1 000,0 1 000,0 2 493,1

ФБ       

Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений полиции Главного управ-

ления МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

ОБ   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

ФБ       

Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-смазочных и расходных мате-

риалов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0

ОБ   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0

ФБ       

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилакти-

ке преступлений  и иных правонарушений»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0

ОБ   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0

ФБ       

Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них 

оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0

ОБ   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0

ФБ       

Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостоверений народного дружинника

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   200,0 200,0  400,0

ОБ   200,0 200,0  400,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, по составлению протоколов об административных правона-

рушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   2 450,0   2 450,0

ОБ   2 450,0   2 450,0

ФБ       

 Субвенция федеральному бюджету на осуществление переданных Министерству внутренних дел Рос-

сийской Федерации полномочий Иркутской области по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмо-

тренных Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   2 450,0   2 450,0

ОБ   2 450,0   2 450,0

ФБ       

».

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 мая 2016 года № 307-пп

        

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 годы

                 

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

СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области  «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

2014-2018 год 

всего, в том числе:
Всего 1 167 704,8 964 300,0 1 017 345,4 1 037 104,8 985 640,8 5 172 095,8

ОБ 1 152 888,7 942 467,5 995 609,2 985 640,8 985 640,8 5 062 247,0

 

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (далее 

- ФБ) 

14 816,1 21 832,5 21 736,2 51 464,0  109 848,8

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 1 049 298,8 889 823,8 863 218,0 908 983,6 857 519,6 4 568 843,8

ОБ 1 049 298,8 889 823,8 863 218,0 857 519,6 857 519,6 4 517 379,8

ФБ    51 464,0  51 464,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 025,4 7 536,4 7 536,4 34 227,4

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 025,4 7 536,4 7 536,4 34 227,4

ФБ       

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 10 665,7 11 224,7 11 224,7 42 729,9

ОБ 9 542,8 72,0 10 665,7 11 224,7 11 224,7 42 729,9

ФБ       

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3

ФБ       

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 1 556,5 788,0 607,4 654,2 654,2 4 260,3

ОБ 1 556,5 788,0 607,4 654,2 654,2 4 260,3

ФБ       

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   189,2 213,2 213,2 615,6

ОБ   189,2 213,2 213,2 615,6

ФБ       
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Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ФБ       

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 7 975,8 8 637,3 8 637,3 36 796,7

ОБ 11 406,0 140,3 7 975,8 8 637,3 8 637,3 36 796,7

ФБ       

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 40 489,1 11 852,9 11 852,9 115 659,6

ОБ 14 816,1  18 752,9 11 852,9 11 852,9 57 274,8

ФБ 14 816,1 21 832,5 21 736,2   58 384,8

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   36 350,0 37 500,0 37 500,0 111 350,0

ОБ   36 350,0 37 500,0 37 500,0 111 350,0

ФБ       

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4 2,4 4,8

ОБ    2,4 2,4 4,8

ФБ       

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8

ФБ       

Подпрограмма  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 

годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 40 489,1 11 852,9 11 852,9 115 659,6

ОБ 14 816,1  18 752,9 11 852,9 11 852,9 57 274,8

ФБ 14 816,1 21 832,5 21 736,2   58 384,8

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

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

2014-2018 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 40 489,1 11 852,9 11 852,9 115 659,6

ОБ 14 816,1  18 752,9 11 852,9 11 852,9 57 274,8

ФБ 14 816,1 21 832,5 21 736,2   58 384,8

Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 39 589,1 9 852,9 9 852,9 110 759,6

ОБ 14 816,1  17 852,9 9 852,9 9 852,9 52 374,8

ФБ 14 816,1 21 832,5 21 736,2   58 384,8

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС 

и ЦОВ

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   900,0 1 000,0 1 000,0 2 900,0

ОБ   900,0 1 000,0 1 000,0 2 900,0

ФБ       

Организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего функцио-

нирование системы - 112

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего    1 000,0 1 000,0 2 000,0

ОБ    1 000,0 1 000,0 2 000,0

ФБ       

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5 478 478,5

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5 478 478,5

ФБ       

Ведомственная целевая программа  «Оказание помощи и спасение людей в услови-

ях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5 478 478,5

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5 478 478,5

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 

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

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в 

сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ФБ       

Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 814,4 42 489,7 42 489,7 217 949,6

ФБ       

Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9 521 956,7

ОБ 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9 521 956,7

ФБ       

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Прави-

тельства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9 521 956,7

ОБ 125 444,8 101 031,6 98 766,5 98 356,9 98 356,9 521 956,7

ФБ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы

 

 

 

 

 

 

всего, в том числе:
Всего 95 834,6 36 092,3 53 188,1 114 838,6 60 334,6 360 288,2

ОБ 95 834,6 36 092,3 53 188,1 63 374,6 60 334,6 308 824,2

 ФБ    51 464,0  51 464,0

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 53 648,6 27 016,6 18 714,2 78 560,0 24 056,0 201 995,4

ОБ 53 648,6 27 016,6 18 714,2 27 096,0 24 056,0 150 531,4

ФБ    51 464,0  51 464,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 025,4 7 536,4 7 536,4 34 227,4

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 025,4 7 536,4 7 536,4 34 227,4

ФБ       

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 10 665,7 11 224,7 11 224,7 42 729,9

ОБ 9 542,8 72,0 10 665,7 11 224,7 11 224,7 42 729,9

ФБ       

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3

ФБ       

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 1 556,5 788,0 607,4 654,2 654,2 4 260,3

ОБ 1 556,5 788,0 607,4 654,2 654,2 4 260,3

ФБ       

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   189,2 213,2 213,2 615,6

ОБ   189,2 213,2 213,2 615,6

ФБ       

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 7 975,8 8 637,3 8 637,3 36 796,7

ОБ 11 406,0 140,3 7 975,8 8 637,3 8 637,3 36 796,7

ФБ       

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4 2,4 4,8

ОБ    2,4 2,4 4,8

ФБ       

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных мини-

стерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0 6,5 34,1 106,1 178,6 550,3

ОБ 225,0 6,5 34,1 106,1 178,6 550,3

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

мерам пожарной безопасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного 

архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 18,0 6,5    24,5

ОБ 18,0 6,5    24,5

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников ме-

рам пожарной безопасности в областных государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 52,0  26,2 53,3 19,8 151,3

ОБ 52,0  26,2 53,3 19,8 151,3

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в об-

ластных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 62,0  2,9 12,0 18,0 94,9

ОБ 62,0  2,9 12,0 18,0 94,9

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ 

«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 11,0     11,0

ОБ 11,0     11,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для 

учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 2,0     2,0

ОБ 2,0     2,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подве-

домственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6

ОБ 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6

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

объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 6,0     6,0

ОБ 6,0     6,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 21,0     21,0

ОБ 21,0     21,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных мини-

стерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0

ОБ 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0

ФБ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам по-

жарной безопасности

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0

ОБ 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в 

государственных организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0    15,0 30,0

ОБ 15,0    15,0 30,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

ОБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 230,0 42,6 121,5 135,0 135,0 664,1

ОБ 230,0 42,6 121,5 135,0 135,0 664,1

ФБ       

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 200,0 42,6 90,0 100,0 100,0 532,6

ОБ 200,0 42,6 90,0 100,0 100,0 532,6

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  13,5 15,0 15,0 58,5

ОБ 15,0  13,5 15,0 15,0 58,5

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  18,0 20,0 20,0 73,0

ОБ 15,0  18,0 20,0 20,0 73,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных служ-

бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4  2,4

ОБ    2,4  2,4

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

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

объектов культурного наследия Иркутской области

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4  2,4

ОБ    2,4  2,4

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 

базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных архив-

ному агентству Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

мерам пожарной безопасности учреждения ОГКУ«ГАИО», подведомственного 

архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 947,8 65,5 1 586,0 1 346,9 1 489,6 6 435,8

ОБ 1 947,8 65,5 1 586,0 1 346,9 1 489,6 6 435,8

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам об-

ластных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего   14,2 70,0  84,2

ОБ   14,2 70,0  84,2

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

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

культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 15,0     15,0

ОБ 15,0     15,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0  322,8 380,9 360,4 1 289,1

ОБ 225,0  322,8 380,9 360,4 1 289,1

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 10,0     10,0

ОБ 10,0     10,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических устано-

вок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 

людей о пожаре, экспертиза проектной документации, монтаж, обслуживание и 

ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сиг-

нализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных уч-

реждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 497,8  1 249,0 896,0 1 129,2 4 772,0

ОБ 1 497,8  1 249,0 896,0 1 129,2 4 772,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических устано-

вок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 

людей о пожаре, экспертиза проектной документации, монтаж, обслуживание и 

ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигна-

лизации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0 65,5    265,5

ОБ 200,0 65,5    265,5

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 400,0 1 659,7 5 513,0 5 900,0 5 900,0 25 372,7

ОБ 6 400,0 1 659,7 5 513,0 5 900,0 5 900,0 25 372,7

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных организаций, подведомственных министерству здраво-

охранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 111,0 180,0 200,0 200,0 891,0

ОБ 200,0 111,0 180,0 200,0 200,0 891,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных организаций, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 16,8 180,0 200,0 200,0 796,8

ОБ 200,0 16,8 180,0 200,0 200,0 796,8

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической по-

жарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 000,0 1 531,9 5 153,0 5 500,0 5 500,0 23 684,9

ОБ 6 000,0 1 531,9 5 153,0 5 500,0 5 500,0 23 684,9

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государ-

ственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской 

области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9

ОБ 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам в 

государственных организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7

ОБ 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для государственных организаций, подведомственных мини-

стерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1

ОБ 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожар-

ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сиг-

нализации и системы оповещения людей о пожаре в государственных организациях, 

подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1

ОБ 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 8 726,0 97,7 6 861,8 7 402,3 7 402,3 30 490,1

ОБ 8 726,0 97,7 6 861,8 7 402,3 7 402,3 30 490,1

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам об-

ластных государственных учреждений, подведомственных министерству социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 500,0  360,0 400,0 400,0 1 660,0

ОБ 500,0  360,0 400,0 400,0 1 660,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомствен-

ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 000,0  281,0 300,0 300,0 1 881,0

ОБ 1 000,0  281,0 300,0 300,0 1 881,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической по-

жарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 226,0 97,7 6 220,8 6 702,3 6 702,3 26 949,1

ОБ 7 226,0 97,7 6 220,8 6 702,3 6 702,3 26 949,1

ФБ       
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Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Иркутской 

области»

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 465,0 200,2 102,9 93,2 93,2 954,5

ОБ 465,0 200,2 102,9 93,2 93,2 954,5

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству спорта 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 80,0  54,7 57,6 57,6 249,9

ОБ 80,0  54,7 57,6 57,6 249,9

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомствен-

ных министерству министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 100,0 44,2 48,2 35,6 35,6 263,6

ОБ 100,0 44,2 48,2 35,6 35,6 263,6

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической по-

жарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству министерству спорта Иркутской 

области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 285,0 156,0    441,0

ОБ 285,0 156,0    441,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству по молодежной по-

литике Иркутской области»

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   163,6 187,6 187,6 538,8

ОБ   163,6 187,6 187,6 538,8

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомствен-

ных министерству по молодежной политике Иркутской области

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   19,6 43,6 43,6 106,8

ОБ   19,6 43,6 43,6 106,8

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической по-

жарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской 

области

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   144,0 144,0 144,0 432,0

ОБ   144,0 144,0 144,0 432,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0

ОБ 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомствен-

ных министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0

ОБ 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической по-

жарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству имущественных отношений Иркут-

ской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 750,0     750,0

ОБ 750,0     750,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных службе по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области»

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего     2,4 2,4

ОБ     2,4 2,4

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

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

культурного наследия Иркутской области

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего     2,4 2,4

ОБ     2,4 2,4

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных архивному агентству  Иркутской 

области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   220,5 205,5 648,5 1 074,5

ОБ   220,5 205,5 648,5 1 074,5

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

и пожарного инвентаря для учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   16,5 1,5 1,5 19,5

ОБ   16,5 1,5 1,5 19,5

ФБ       

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических устано-

вок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 

людей о пожаре, экспертиза проектной документации, монтаж, обслуживание и 

ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигна-

лизации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   204,0 204,0 647,0 1 055,0

ОБ   204,0 204,0 647,0 1 055,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-

спечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министер-

ству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомствен-

ных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-

спечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 783,0 286,5 1 512,4 1 636,4 1 636,4 8 854,7

ОБ 3 783,0 286,5 1 512,4 1 636,4 1 636,4 8 854,7

ФБ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных органи-

зациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 20,0    220,0

ОБ 200,0 20,0    220,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 58,3 180,0 200,0 200,0 838,3

ОБ 200,0 58,3 180,0 200,0 200,0 838,3

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 70,0 202,4 236,4 236,4 945,2

ОБ 200,0 70,0 202,4 236,4 236,4 945,2

ФБ       

Разработка проектной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков и 

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

ных организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 400,0     400,0

ОБ 400,0     400,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вы-

тяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, 

ремонт системы в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0     200,0

ОБ 200,0     200,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, под-

ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 533,0  950,0 1 000,0 1 000,0 4 483,0

ОБ 1 533,0  950,0 1 000,0 1 000,0 4 483,0

ФБ       

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 450,0 92,8    542,8

ОБ 450,0 92,8    542,8

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0 45,4 180,0 200,0 200,0 925,4

ОБ 300,0 45,4 180,0 200,0 200,0 925,4

ФБ       

Установка запасных выходов в областных государственных организациях, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0     300,0

ОБ 300,0     300,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-

спечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 

спорта Иркутской области»

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 1 091,5 587,8 504,5 561,0 561,0 3 305,8

ОБ 1 091,5 587,8 504,5 561,0 561,0 3 305,8

ФБ       

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

дверей на путях эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству спорта 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 100,0  34,2 36,0 36,0 206,2

ОБ 100,0  34,2 36,0 36,0 206,2

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской 

области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 203,0 77,6 286,6 333,8 333,8 1 234,8

ОБ 203,0 77,6 286,6 333,8 333,8 1 234,8

ФБ       

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству спорта 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 50,0 40,0 13,7 14,4 14,4 132,5

ОБ 50,0 40,0 13,7 14,4 14,4 132,5

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 200,0 147,0 20,5 21,6 21,6 410,7

ОБ 200,0 147,0 20,5 21,6 21,6 410,7

ФБ       
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Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения в областных государственных, в том 

числе автономных, казенных учреждениях, подведомственных министерству спорта 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 75,0 43,2    118,2

ОБ 75,0 43,2    118,2

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вы-

тяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, 

ремонт системы в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской 

области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 63,5 72,0    135,5

ОБ 63,5 72,0    135,5

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 300,0 208,0 109,5 115,2 115,2 847,9

ОБ 300,0 208,0 109,5 115,2 115,2 847,9

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 

области

Всего 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0

ОБ 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-

спечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 

по молодежной политике Иркутской области»

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   25,6 25,6 25,6 76,8

ОБ   25,6 25,6 25,6 76,8

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству по молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Всего   25,6 25,6 25,6 76,8

ОБ   25,6 25,6 25,6 76,8

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-

спечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 450,0  992,5 1 100,0 1 100,0 5 642,5

ОБ 2 450,0  992,5 1 100,0 1 100,0 5 642,5

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлени-

ях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

областных государственных, в том числе автономных учреждениях, подведомствен-

ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  540,0 600,0 600,0 2 940,0

ОБ 1 200,0  540,0 600,0 600,0 2 940,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной 

электропроводки в территориальных подразделениях (управлениях) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных госу-

дарственных, в том числе автономных учреждениях, подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  405,0 450,0 450,0 2 505,0

ОБ 1 200,0  405,0 450,0 450,0 2 505,0

ФБ       

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 50,0  47,5 50,0 50,0 197,5

ОБ 50,0  47,5 50,0 50,0 197,5

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-

спечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 7 370,0  9 045,6 9 771,7 9 556,5 35 743,8

ОБ 7 370,0  9 045,6 9 771,7 9 556,5 35 743,8

ФБ       

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

дверей на путях эвакуации в областных государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0

ОБ 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 195,0     195,0

ОБ 195,0     195,0

ФБ       

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

подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 55,0     55,0

ОБ 55,0     55,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в учреждениях, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 50,0     50,0

ОБ 50,0     50,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, 

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

наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0     70,0

ОБ 70,0     70,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, 

костюмов в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-

ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 230,0  792,3 369,0 619,0 3 010,3

ОБ 1 230,0  792,3 369,0 619,0 3 010,3

ФБ       

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и 

ремонт пожарных лестниц и ограждений на крышах в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской об-

ласти

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0  29,0 193,0 20,0 312,0

ОБ 70,0  29,0 193,0 20,0 312,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного противопо-

жарного водопровода и проведение проверки приборов противопожарного контроля 

станции водяного пожаротушения в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 382,0  290,2 467,3 310,0 1 449,5

ОБ 382,0  290,2 467,3 310,0 1 449,5

 ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного противо-

пожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1,0     1,0

ОБ 1,0     1,0

ФБ       

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного противопо-

жарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 17,0     17,0

ОБ 17,0     17,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж и ремонт 

системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в областных государствен-

ных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 650,0    333,1 983,1

ОБ 650,0    333,1 983,1

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экс-

пертиза проектной документации, ремонт, замена электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 200,0  408,1 422,0 303,0 2 333,1

ОБ 1 200,0  408,1 422,0 303,0 2 333,1

ФБ       

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой 

сети противопожарного водоснабжения в Иркутском областном государственном 

автономном учреждении культуры «Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

на 47 км Байкальского тракта 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 3 000,0  7 304,7 7 684,4 7 707,4 25 696,5

ОБ 3 000,0  7 304,7 7 684,4 7 707,4 25 696,5

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государствен-

ных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0  51,3 100,0 40,0 391,3

ОБ 200,0  51,3 100,0 40,0 391,3

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-

спечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному 

агентству  Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   428,0 443,0  871,0

ОБ   428,0 443,0  871,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, под-

ведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   52,0 67,0  119,0

ОБ   52,0 67,0  119,0

ФБ       

Разработка  проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза  проектной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного противо-

пожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   376,0   376,0

ОБ   376,0   376,0

ФБ       

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экс-

пертиза  проектной документации, ремонт, замена электропроводки учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего    376,0  376,0

ОБ    376,0  376,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-

спечение безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной 

службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 463,3     463,3

ОБ 463,3     463,3

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях 

противопожарной службы Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2

ОБ 184,2     184,2

ФБ       
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Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы 

Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1

ОБ 279,1     279,1

ФБ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений 

противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 52 385,3 27 016,6 18 674,2 78 520,0 24 016,0 200 612,1

ОБ 52 385,3 27 016,6 18 674,2 27 056,0 24 016,0 149 148,1

ФБ    51 464,0  51 464,0

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской 

области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 6 708,2 5 000,0 10 200,0 50 483,6

ОБ 21 375,4 7 200,0 6 708,2 5 000,0 10 200,0 50 483,6

ФБ       

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также 

строительство пожарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 31 009,9 19 816,6 11 966,0 73 520,0 13 816,0 150 128,5

ОБ 31 009,9 19 816,6 11 966,0 22 056,0 13 816,0 98 664,5

ФБ    51 464,0  51 464,0

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики 

пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 658 097,8 645 013,2 648 053,2 3 304 314,7

ОБ 686 724,0 666 426,5 658 097,8 645 013,2 648 053,2 3 304 314,7

ФБ       

Ведомственная целевая программа Иркутской области  «Организация и осуществле-

ние тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 658 097,8 645 013,2 648 053,2 3 304 314,7

ОБ 686 724,0 666 426,5 658 097,8 645 013,2 648 053,2 3 304 314,7

ФБ       

Подпрограмма  «Реконструкция региональной системы оповещения и информиро-

вания населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудова-

ния»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструк-

ции автоматической системы централизованного оповещения, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию, постановка на дежурство

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской 

области» на 2016-2018 годы

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   36 350,0 37 500,0 37 500,0 111 350,0

ОБ   36 350,0 37 500,0 37 500,0 111 350,0

ФБ       

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программ-

ного комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   26 706,9 29 800,0 30 000,0 86 506,9

ОБ   26 706,9 29 800,0 30 000,0 86 506,9

ФБ       

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» в г. Иркутске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего    28 400,0 29 000,0 57 400,0

ОБ    28 400,0 29 000,0 57 400,0

ФБ       

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» в г. Братске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   25 626,3   25 626,3

ОБ   25 626,3   25 626,3

ФБ       

Эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт и приобретение аппаратно-тех-

нических  средств  и других   комплектующих  изделий, относящихся  к  сегментам 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   980,6 1 300,0 1 000,0 3 280,6

ОБ   980,6 1 300,0 1 000,0 3 280,6

ФБ       

Разработка (внесение изменений) проектной документации на создание интегриро-

ванной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеона-

блюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   100,0 100,0  200,0

ОБ   100,0 100,0  200,0

ФБ       

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функци-

онирования подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской 

области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской 

области, в том числе приобретение необходимого оснащения»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   5 493,1 6 000,0 6 000,0 17 493,1

ОБ   5 493,1 6 000,0 6 000,0 17 493,1

ФБ       

Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного управле-

ния МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   493,1 1 000,0 1 000,0 2 493,1

ОБ   493,1 1 000,0 1 000,0 2 493,1

ФБ       

Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений полиции 

Главного управления МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

ОБ   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

ФБ       

Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-смазочных 

и расходных материалов для  подразделений полиции Главного управления МВД 

России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0

ОБ   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0

ФБ       

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприя-

тий по профилактике преступлений  и иных правонарушений»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0

ОБ   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0

ФБ       

Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых матери-

алов и взрывных устройств

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0

ОБ   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0

ФБ       

Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостоверений на-

родного дружинника

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   200,0 200,0  400,0

ОБ   200,0 200,0  400,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных 

Министерству внутренних дел Российской Федерации, по составлению протоколов 

об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных Законом Иркутской области от 12 

ноября 2007 года № 107-оз»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   2 450,0   2 450,0

ОБ   2 450,0   2 450,0

ФБ       

 Субвенция федеральному бюджету на осуществление переданных Министерству 

внутренних дел Российской Федерации полномочий Иркутской области по составле-

нию протоколов об административных правонарушениях, посягающих на обществен-

ный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Иркутской 

области от 12 ноября 2007 года № 107-оз

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   2 450,0   2 450,0

ОБ   2 450,0   2 450,0

ФБ       

».
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2016 года                                    № 47-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению», 

руководствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного государственного автономного учреждения здра-

воохранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу министерства здравоохранения  

Иркутской области 

от  20 мая 2016 года  № 47-мпр

Структура областного государственного автономного  учреждения 

здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть  № 2»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 мая 2016 года                                                  № 301-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности социальной инфраструктуры, 

которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 

реализации мероприятий по развитию сети плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 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. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании субсидий

из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, 
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий 
по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 
(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  24 мая 2016 года № 301-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ПЛОСКОСТНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и расходо-

вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной 

инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реа-

лизации мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в 

сельской местности (далее соответственно – субсидии, объект), критерии отбора 

муниципальных образований Иркутской области (далее – муниципальные обра-

зования) для предоставления субсидий, распределение субсидий между муници-

пальными образованиями, а также порядок предоставления субсидий.

Для целей настоящего Положения под мероприятиями по развитию сети 

плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (далее - мероприя-

тия) понимается строительство плоскостных спортивных сооружений.

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 году, следующем за годом 

формирования рейтинга муниципальных образований (далее – Рейтинг), в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий являются:

1) прирост удельного веса населения муниципального образования, си-

стематически занимающегося физической культурой и спортом, в году, пред-

шествующем году формирования Рейтинга, в сравнении с предыдущим годом 

в соответствии с государственным статистическим отчетом по годовой форме 

федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы государствен-

ной статистики от 8 декабря 2014 года № 687 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минспортом России федерального статистиче-

ского наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спор-

ту» (далее – форма № 1-ФК):

не более двух  процентов включительно – один балл;

более двух и не более трех процентов включительно – два балла;

более трех и не более четырех процентов включительно – три балла;

более четырех и не более пяти процентов включительно – четыре балла;

более пяти процентов – пять баллов;

2) абсолютный прирост показателя «доля населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» 

муниципального образования к среднеобластному показателю «доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения Иркутской области» в соответствии с формой № 1-ФК:

не более двух процентов включительно  – один балл;

более двух и не более четырех процентов включительно – два балла;

более четырех и не более шести процентов включительно – три балла;

более шести и не более восьми процентов включительно – четыре балла;

более восьми процентов – пять баллов.

Абсолютный прирост показателя «доля населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» 

муниципального образования к среднеобластному показателю «доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения Иркутской области» (ПУВ) рассчитывается по формуле: 

ПУВ = ПУВ
МО 

- ПУВ
ИО 

,

где:

ПУВ
МО 

– удельный вес населения муниципального образования, системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом, в году, предшествую-

щем году формирования Рейтинга;

ПУВ
ИО 

– удельный вес населения Иркутской области, систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом, в году, предшествующем году 

формирования Рейтинга;

3) обеспеченность спортивными сооружениями на территории муниципаль-

ного образования:

не более 20 процентов включительно – четыре балла;

более 20 и не более 30 процентов включительно – три балла;

более 30 и не более 40 процентов включительно – два балла;

более 40 процентов  –  один балл.

Обеспеченность спортивными сооружениями на территории муниципально-

го образования (ОСС) рассчитывается по формуле:

ОСС = ЕПС
факт

/ЕПС
норм

 *100 %,

где:

ЕПС
факт 

– единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

муниципального образования в соответствии с данными по форме № 1-ФК за 

год, предшествующий году формирования Рейтинга;

ЕПС
норм

 – единовременная пропускная способность физкультурно-спортив-

ных сооружений в муниципальном образовании, необходимая для обеспечения 

минимальной двигательной активности населения в муниципальном образова-

нии, рассчитываемая в соответствии с федеральным законодательством.

5. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления муници-

пальных образований ежегодно в срок до 1 июля года, предшествующего году 

предоставления субсидий, отдельно в отношении каждого объекта представляют 

в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области следующие документы:

1) заявку, содержащую обоснование потребности в предоставлении субси-

дий, составленную в произвольной форме; 

2) копию муниципальной программы, предусматривающей реализацию 

мероприятий за счет средств местного бюджета (далее – муниципальная про-

грамма);

3) форму № 1-ФК.

Документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются в министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в 

день их поступления.

6. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области в срок до 1 августа года, предшествующего году предоставле-

ния субсидий, рассматривает представленные документы и принимает решение 

о включении муниципального образования в Рейтинг или об отказе во включении 

в Рейтинг.

Рейтинг формируется в отношении муниципальных образований путем сум-

мирования баллов и представляет собой перечень муниципальных образований 

с присвоением порядкового номера по мере уменьшения суммы баллов. Муни-

ципальному образованию с наибольшей суммой баллов присваивается первый 

номер.

В случае если несколько муниципальных образований имеют равную сумму 

баллов более высокий порядковый номер присваивается муниципальному обра-

зованию, документы которого имеют более раннюю дату регистрации.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области и публикуется на его 

официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня его утверждения.

7. Основаниями для отказа во включении в Рейтинг являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установ-

ленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) представление документов в нарушение срока, установленного пунктом 

5 настоящего Положения;

3) непредставление или неполное представление документов, указанных в  

пункте 5 настоящего Положения.

8. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) включение населенного пункта соответствующего муниципального об-

разования в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на территории 

которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, определенный распоряжением Правительства 

Иркутской области от 22 апреля 2015 года  № 209-рп;

2) наличие документа об утверждении проектной документации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае если про-

ведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации является обязательным);

4) наличие положительного заключения о достоверности определения смет-

ной стоимости реализации мероприятия;

5) наличие сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;

6) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию ме-

роприятия в следующих размерах:

для муниципальных образований, подпадающих под действие пунктов 2, 3 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее пяти 

процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятия;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 4 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее трех 

процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятия;

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 пяти процентов от общего объема средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятия;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пунктов 

2, 3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не отнесенных 

к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в размере не 

менее 50 процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

7)  отсутствие софинансирования расходного обязательства муниципально-

го образования по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сель-

ской местности в рамках других государственных программ Иркутской области 

на момент подачи документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения.

Проверка соответствия муниципальных образований условиям предостав-

ления и расходования субсидий, указанным в подпунктах 1, 7 настоящего пункта, 

осуществляется министерством самостоятельно. 

9. Муниципальные образования, включенные в Рейтинг, в течение 10 рабо-

чих дней со дня утверждения Рейтинга представляют в министерство следующие 

документы (далее – документы):

1) копию документа об утверждении проектной документации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

2) копию положительного заключения государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий (в случае если проведе-

ние такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции является обязательным);

3) копию положительного заключения о достоверности определения смет-

ной стоимости реализации мероприятия;

4) копию сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;

5) копию муниципальной программы;

6) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования, 

о включении в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 8 на-

стоящего Положения, в финансовом году, в котором запланировано предостав-

ление субсидий.

10. По результатам рассмотрения документов министерство в течение 20 ра-

бочих дней после завершения срока представления документов, установленного 

пунктом 9 настоящего Положения, принимает решение о предоставлении субси-

дий или об отказе в предоставлении субсидий, которое утверждается правовым 

актом министерства и публикуется на официальном сайте министерства в тече-

ние трех рабочих дней со дня его утверждения.

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении суб-

сидий являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям, установленным 

пунктом 8 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов;

3) представление документов в нарушение срока, установленного пунктом 

9 настоящего Положения. 

12. Расчет размера субсидий (Q) осуществляется по следующей формуле:

Q = P - S,

где:

P – стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, в со-

ответствии со сводным сметным расчетом стоимости реализации мероприятия, 

на который получено положительное заключение о достоверности определения 

сметной стоимости реализации мероприятия, руб.;

S – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюд-

жета, определенный в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 настоящего Поло-

жения.

В случае если размер субсидий муниципальному образованию, занявшему 

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.

13. Муниципальные образования, получившие субсидии в предыдущие годы 

и имеющие незавершенные ранее мероприятия, имеют право на получение суб-

сидий в приоритетном порядке при условии представления в министерство сле-

дующих документов:

1) копии муниципальной программы;

2) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверж-

дающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 8 настоящего По-

ложения, на соответствующий финансовый год.

В случае предоставления субсидии на незавершенные ранее мероприятия, 

расчет размера субсидий (Q1) осуществляется по следующей формуле:

Q1 = P1 - V – S,

где:

P1 – стоимость реализации мероприятия в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами (договорами) для реализации мероприятия, руб.;

V – суммарный объем финансовых средств, направленный на реализацию 

мероприятия в предыдущие финансовые годы за счет всех источников финан-

сирования, руб.; 

S – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюд-

жета, определенный в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 настоящего Поло-

жения.

В 2016 году субсидии предоставляются муниципальным образованиям, 

прошедшим в 2015 году отбор для предоставления субсидий в соответствии с 

государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, при условии представления в 

министерство следующих документов: 

копии муниципальной программы;

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждаю-

щей наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных ассигнований на ре-

ализацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 8 на-

стоящего Положения.

14. Распределение субсидий между муниципальными образованиями уста-

навливается настоящим Положением путем внесения в него соответствующих 

изменений.

15. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субсидий, заключенного между министерством и органом местного самоуправ-

ления муниципального образования по форме, утвержденной правовым актом 

министерства (далее – Соглашение), путем их перечисления в установленном 

законодательством порядке.

Соглашение в обязательном порядке должно содержать положение о том, 

что приемка объекта осуществляется комиссионно с участием представителей 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области и министерства.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований пред-

ставляют в министерство отчет о ходе реализации мероприятий и отчет о до-

стигнутом значении показателей результативности использования субсидий по 

форме и в сроки, установленные Соглашением.

17. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, 

установленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий формируется министерством и на-

правляется в министерство экономического развития Иркутской области в срок 

до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей ком-

петенции осуществляют министерство и иные уполномоченные в соответствии с 

законодательством органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016                                                                  № 38/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Турушевой З.А.

Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению 

и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, де-

путатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад  в развитие физической культуры и спорта в Иркутской области наградить Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Турушеву Зою Андреевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», 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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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2016 года                                                        Иркутск                                                            № 310-пп

 

О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств 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 Порядок ведения реестра расходных обязательств Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 10 июня 2014 года № 278-пп, следующие изменения: 

1) в пункте 4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В целях представления финансовым органом Иркутской области в Министерство финансов Российской Федерации Реестра главные распорядители средств областного бюджета дополнительно представляют в финансовый орган Иркутской 

области уточненный реестр ГРБС не позднее 

1 мая текущего финансового года.»;

абзацы пятый, шестой признать утратившими силу;

2) в пункте 6 слова «Реестры (плановый, уточненный) размещаются» заменить словами «Реестр, представляемый в Министерство финансов Российской Федерации, размещается»;

3) приложение изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

 Приложение к постановлению  Правительства Иркутской области от 26 мая 2016 года № 310-пп

«Приложение  к Порядку ведения реестра расходных обязательств Иркутской области

 РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                             

на 1 июня 20__ г.

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые 

акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
отчетный 20__ г.

текущий 

20__ г.

очередной 

20__ г.

плановый период

наименование, 

номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), пун-

кта (подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, 

номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), пун-

кта (подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

раздел подраздел
по плану

по факту 

исполнения
20__ г. 20__ г.

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

1. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации, 

заключения договоров (соглашений) по 

предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федера-

ции, всего

1000 X X X X X X X X

по п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации», в том числе:

... 1001

... 1002

по п. 5 ст. 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации», в том числе:

... ...

... ...

2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации по 

предметам ведения субъекта Российской 

Федерации, всего

2000 X X X X X X X X

в том числе:

... 2001

... 2002

3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации, пред-

усматривающих предоставление из бюджета 

субъекта Российской Федерации межбюджет-

ных трансфертов, всего

3000 X X X X X X X X

по предоставлению дотаций, в том числе

... 3001

... 3002

по предоставлению субсидий, в том числе

... ...

... ...

по предоставлению субвенций, в том числе

... ...

... ...

по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, в том числе

... ...

... ...

4. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации, пред-

усматривающих реализацию субъектом Рос-

сийской Федерации переданных полномочий 

за счет средств субвенций из федерального 

бюджета, всего

4000 X X X X X X X X

в том числе:

... 4001

... 4002

5. Полномочия по предметам ведения Россий-

ской Федерации, а также совместного веде-

ния по решению вопросов, не указанных в п. 

2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 

N 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», 

если возможность осуществления рас-

ходов субъекта Российской Федерации на 

реализацию этих полномочий предусмотрена 

федеральными законами, всего

5000 X X X X X X X X

исполняемые за счет средств бюджета субъ-

екта Российской Федерации, в том числе:

... 5001

... 5002

исполняемые за счет федерального бюджета, 

в том числе:

... ...
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Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые 

акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
отчетный 20__ г.

текущий 

20__ г.

очередной 

20__ г.

плановый период

наименование, 

номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), пун-

кта (подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, 

номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), пун-

кта (подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

раздел подраздел
по плану

по факту 

исполнения
20__ г. 20__ г.

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

... ...

6. Установление дополнительных мер соци-

альной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, не предусмо-

тренных федеральными законами, всего

6000 X X X X X X X X

в том числе:

... 6001

... 6002

7. Расходные обязательства, возникшие 

в результате принятия законов субъекта 

Российской Федерации по перераспределен-

ным полномочиям между органами местного 

самоуправления и органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с п. 6.1 ст. 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», всего

7000 X X X X X X X X

в том числе:

... 7001

... 7002

Итого расходных обязательств 8000 X X X X X X X X

»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2016 года                                                       № 295-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осущест-

вление мероприятий по капитальному ремонту объектов муници-

пальной собственности в сфере физической культуры и спорта

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 об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капи-

тальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта (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  20 мая 2016 года № 295-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и расходо-

вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-

вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта (далее соответственно – 

субсидии, муниципальные образования, мероприятия, объект), критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий, распределение суб-

сидий между муниципальными образованиями, а также порядок предоставления 

субсидий. 

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, упол-

номоченным на предоставление субсидий, является министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за годом 

формирования рейтинга муниципальных образований (далее – Рейтинг), в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления суб-

сидий являются:

1) значение показателя «доля населения, систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом, в общей численности населения» муниципального 

образования в году, предшествующем году формирования Рейтинга, в сравнении 

с предыдущим годом в соответствии с государственным статистическим отчетом 

по годовой форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения 

о физической культуре и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 8 декабря 2014 года № 687 «Об утверждении ста-

тистического инструментария для организации Минспортом России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культу-

ре и спорту» (далее – годовая форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре 

и спорте»):

не более двух  процентов включительно  – один балл;

более двух и не более трех процентов включительно – два балла;

более трех и не более четырех процентов включительно – три балла;

более четырех и не более пяти процентов включительно – четыре балла;

более пяти процентов – пять баллов;

2) абсолютный прирост показателя «доля населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» 

муниципального образования к среднеобластному показателю «доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-

ности населения Иркутской области» в соответствии с формой № 1-ФК «Сведения 

о физической культуре и спорте»:

не более двух процентов включительно – один балл;

более двух и не более четырех процентов включительно – два балла;

более четырех и не более шести процентов включительно – три балла;

более шести и не более восьми процентов включительно – четыре балла;

более восьми процентов – пять баллов.

Абсолютный прирост показателя «доля населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» муни-

ципального образования к среднеобластному показателю «доля населения, систе-

матически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Иркутской области» (ПУВ) рассчитывается по формуле: 

ПУВ = ПУВ
МО 

- ПУВ
ИО 

,

где:

ПУВ
МО 

– удельный вес населения муниципального образования, системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом, в году, предшествующем 

году формирования Рейтинга;

ПУВ
ИО 

– удельный вес населения Иркутской области, систематически занима-

ющегося физической культурой и спортом, в году, предшествующем году форми-

рования Рейтинга;

3) износ объекта в соответствии с актом обследования состояния  объекта:

не более 25 процентов включительно – один балл;

более 25 и не более 40 процентов включительно – два балла;

более 40 и не более 55 процентов включительно – три балла;

более 55 и не более 70 процентов включительно – четыре балла;

более 70 процентов – пять баллов.

5. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления муни-

ципальных образований ежегодно в срок до 1 июля года, предшествующего году 

предоставления субсидий, отдельно в отношении каждого объекта представляют 

в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области следующие документы:

1) заявку, содержащую обоснование потребности в предоставлении субсидий, 

составленную в произвольной форме; 

2) технический паспорт объекта;

3) акт обследования состояния объекта;

4) годовую форму № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

Документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются в министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в день 

их поступления.

6. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области в срок до 1 августа года, предшествующего году предоставле-

ния субсидий, рассматривает представленные документы и принимает решение о 

включении муниципального образования в Рейтинг или об отказе во включении в 

Рейтинг.

Рейтинг формируется в отношении муниципальных образований путем сум-

мирования баллов и представляет собой перечень муниципальных образований 

с присвоением порядкового номера по мере уменьшения суммы баллов. Муници-

пальному образованию с наибольшей суммой баллов присваивается первый номер.

В случае если несколько муниципальных образований имеют равную сумму 

баллов более высокий порядковый номер присваивается муниципальному образо-

ванию, документы которого имеют более раннюю дату регистрации.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области и публикуется на его официаль-

ном сайте в течение двух рабочих дней со дня его утверждения.

7. Основаниями для отказа во включении в Рейтинг являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора для предо-

ставления субсидий, установленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) представление документов в нарушение срока, установленного пунктом 5 

настоящего Положения;

3) непредставление или неполное представление документов, указанных в  

пункте 5 настоящего Положения.

8. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) наличие документа об утверждении проектной документации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

2) наличие положительного заключения государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, если проведе-

ние такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является обязательным);

3) наличие положительного заключения о достоверности определения смет-

ной стоимости реализации мероприятия;

4) наличие сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;

5) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию ме-

роприятий за счет средств местного бюджета (далее – муниципальная программа);

6) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию меро-

приятия в следующих размерах:

для муниципальных образований, подпадающих под действие пунктов 2, 3 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее пяти про-

центов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее трех процен-

тов 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 пяти процентов от общего объема средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятия;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 

4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не отнесенных к райо-

нам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в размере не менее 50 

процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меропри-

ятия.

9. Муниципальные образования, включенные в Рейтинг, в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения Рейтинга представляют в министерство следующие до-

кументы (далее – документы):

1) копию документа об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

2) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (в случае, если проведение 

такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-

ляется обязательным);

3) копию положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости реализации мероприятия;

4) копию сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;

5) копию муниципальной программы;

6) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования, о 

включении в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на ре-

ализацию мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 8 насто-

ящего Положения, в финансовом году, в котором запланировано предоставление 

субсидий.

10. По результатам рассмотрения документов министерство в течение 20 ра-

бочих дней после завершения срока представления документов, установленного 

пунктом 9 настоящего Положения, принимает решение о предоставлении субсидий 

или об отказе в предоставлении субсидий, которое утверждается правовым актом 

министерства и публикуется на официальном сайте министерства в течение трех 

рабочих дней со дня его утверждения.

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий 

являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям, установленным 

пунктом 8 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов;

3) представление документов в нарушение срока, установленного пунктом 9 

настоящего Положения. 

12. Расчет размера субсидий (Q) осуществляется по следующей формуле:

Q = P - S,

где:

P – стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, в соот-

ветствии со сводным сметным расчетом стоимости реализации мероприятия, на ко-

торый 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 8 настоящего Положения.

В случае если размер субсидий муниципальному образованию, занявшему 

первое место в Рейтинге, меньше объема средств, предусмотренных на эти цели в 

областном бюджете, субсидии в объеме оставшихся средств предоставляются му-

ниципальному образованию, занявшему последующее место в Рейтинге.

13. Муниципальные образования, получившие субсидии в предыдущие 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, подтверждаю-

щей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию меро-

приятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 8 настоящего Положения, 

на соответствующий финансовый год.

В случае предоставления субсидии на незавершенные ранее мероприятия, 

расчет размера субсидий (Q1) осуществляется по следующей формуле:

Q1 = P - V - S,

где:

P – стоимость реализации мероприятия в соответствии с заключенными муни-

ципальными контрактами (договорами) для реализации мероприятия, руб.;

V – суммарный объем финансовых средств, направленный на реализацию 

мероприятия в предыдущие финансовые годы за счет всех источников финанси-

рования, руб.; 

S – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета, 

определенный в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 настоящего Положения.

В 2016 году субсидии предоставляются муниципальным образованиям, про-

шедшим в 2015 году отбор для предоставления субсидий в соответствии с государ-

ственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спор-

та» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 438-пп, при условии представления в министер-

ство следующих документов: 

копии муниципальной программы;

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей 

наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятия в объеме, предусмотренном подпунктом 6 пункта 9 настоящего По-

ложения.

14. Распределение субсидий между муниципальными образованиями уста-

навливается настоящим Положением путем внесения в него соответствующих из-

менений. 

15. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субсидий, заключенного между министерством и органом местного самоуправле-

ния муниципального образования по форме, утвержденной правовым актом мини-

стерства (далее – Соглашение), путем их перечисления в установленном законода-

тельством порядке.

Соглашение в обязательном порядке должно содержать положение о том, что 

приемка объекта осуществляется комиссионно с участием представителей мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти и министерства.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований представ-

ляют в министерство отчет о ходе реализации мероприятий и отчет о достигнутом 

значении показателей результативности использования субсидий по форме и в сро-

ки, установленные Соглашением.

17. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результативно-

сти) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, установ-

ленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий формируется министерством и направ-

ляется в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 30 

марта года, следующего за годом предоставления субсидий. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компе-

тенции осуществляют министерство и иные уполномоченные в соответствии с за-

конодательством 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

24 мая 2016 года                                                       № 300-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности социальной 

инфраструктуры, которые осуществляются из местных 

бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию сети 

общеобразовательных организаций в сельской местности

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 социальной 

инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 

реализации мероприятий по развитию сети общеобразовательных органи-

заций в сельской местности (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 24 мая 2016 года № 300-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые осу-

ществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 

развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности 

(далее – субсидии), критерии отбора муниципальных образований Иркут-

ской области для предоставления субсидий, распределение субсидий меж-

ду муниципальными образованиями Иркутской области, а также порядок 

предоставления субсидий.

Для целей настоящего Положения под мероприятиями по развитию 

сети общеобразовательных организаций в сельской местности (далее – ме-

роприятия) понимается строительство общеобразовательных организаций 

в сельской местности.

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 

годом формирования рейтинга муниципальных образований Иркутской об-

ласти (далее – Рейтинг), в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных до министерства на соответствующий финансовый год.

4. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий являются: 

1) значение индекса сменности – не менее или равно 0,3. 

Значение индекса сменности (К
с
) определяется по следующей форму-

ле:

К
с
= A / B, 

где:

A – численность обучающихся во вторую смену в общеобразователь-

ных организациях в населенном пункте муниципального образования Ир-

кутской области, в котором планируется реализация мероприятия (далее 

– населенный пункт);

B – общая численность обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях в населенном пункте;

2) значение индекса комплектования общеобразовательных организа-

ций в текущем учебном году – не более или равно 1. 

Значение индекса комплектования общеобразовательных организа-

ций в текущем учебном году (К
ком

) определяется по следующей формуле:

К
ком

= C / D, 

где:

C – численность детей, выбывших из общеобразовательных организа-

ций в населенном пункте;

D – численность детей, планируемых к приему на высвобождаемые ме-

ста в общеобразовательные организации в населенном пункте;

3) значение индекса прироста рождаемости на территории населенно-

го пункта – не менее или равно 1. 

Значение индекса прироста рождаемости на территории населенного 

пункта (К
р
) определяется в динамике за четыре года, предшествующих те-

кущему году, по следующей формуле:

К
р
= (К

р1
 + К

р2
 + К

р3
) / 3, 

где:

К
р1

, К
р2

, К
р3

 – значения индексов прироста рождаемости за четыре года, 

предшествующих текущему году.

Значения индексов прироста рождаемости за четыре года, предше-

ствующих текущему году (К
р1

, К
р2

, К
р3

), определяются соответственно по 

следующим формулам:

К
р1

= G
i
 / F

(i-1)
,

К
р2

= G
(i-1)

 / F
(i-2)

,

К
р3

= G
(i-2)

 / F
(i-3)

,

где:

G – численность новорожденных в населенном пункте в i-ом календар-

ном году. При этом под i-ым календарным годом понимается год, предше-

ствующий текущему году;

F – численность новорожденных в населенном пункте в календарном 

году, предшествующем i-му календарному году.

5. Для предоставления субсидий органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области ежегодно в срок до 

1 июля года, предшествующего году предоставления субсидий, отдельно в 

отношении каждого населенного пункта представляют в министерство об-

разования Иркутской области следующие документы:

1) заявку, содержащую обоснование потребности в предоставлении 

субсидий, составленную в произвольной форме;

2) форму федерального статистического наблюдения № 1-РОД «Све-

дения о родившихся», утвержденную приказом Федеральной службы го-

сударственной статистики от 23 июля 2015 года № 339 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статисти-

ческого наблюдения за естественным движением населения»;

3) справку (информацию) о плане комплектования общеобразователь-

ных организаций муниципального образования Иркутской области на теку-

щий учебный год;

4) форму федерального статистического наблюдения № 76-РИК «Све-

дения об учреждениях, реализующих программы общего образования», 

утвержденную приказом Федеральной службы государственной статистики 

от 27 августа 2012 года № 466 «Об утверждении статистического инстру-

ментария для организации Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельно-

стью образовательных учреждений» (далее – приказ Федеральной службы 

государственной статистики № 466);

5) форму федерального статистического наблюдения № ОШ-1 «Све-

дения об учреждении, реализующем программы общего образования», 

утвержденную приказом Федеральной службы государственной статистики 

№ 466.

Документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются в мини-

стерстве образования Иркутской области в день их поступления.

6. Министерство образования Иркутской области в срок до 1 августа 

года, предшествующего году предоставления субсидий, рассматривает до-

кументы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, осуществляет рас-

чет значений индексов, указанных в пункте 4 настоящего Положения (далее 

– значения индексов), и принимает решение о включении муниципального 

образования Иркутской области в Рейтинг или об отказе во включении в 

Рейтинг.

7. Основаниями для отказа во включении в Рейтинг являются:

1) несоответствие муниципального образования Иркутской области 

критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов, указан-

ных в пункте 5 настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в пункте 5 настоящего По-

ложения, в нарушение срока, установленного пунктом 5 настоящего Поло-

жения.

8. Рейтинг формируется путем суммирования соответствующих значе-

ний индексов и представляет собой перечень муниципальных образований 

Иркутской области с присвоением порядкового номера по мере уменьше-

ния суммы значений индексов. Муниципальному образованию Иркутской 

области с наибольшей суммой значений индексов присваивается первый 

номер.

В случае если несколько муниципальных образований Иркутской об-

ласти имеют равную сумму значений индексов больший порядковый номер 

присваивается муниципальному образованию Иркутской области, в кото-

ром выше численность обучающихся во вторую смену в общеобразователь-

ных организациях в населенном пункте.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства образования Ир-

кутской области и публикуется на его официальном сайте в течение двух 

рабочих дней со дня его утверждения.

9. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) включение населенного пункта в Перечень населенных пунктов Ир-

кутской области, на территории которых преобладает деятельность, свя-

занная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 

определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 22 

апреля 2015 года № 209-рп;

2) наличие документа об утверждении проектной документации в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, 

если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательным);

4) наличие положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости реализации мероприятия;

5) наличие сводного сметного расчета стоимости реализации меропри-

ятия;

6) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализа-

цию мероприятий (далее – муниципальная программа);

7) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализа-

цию мероприятия в следующих размерах:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих 

под действие пунктов 2, 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, в размере не менее пяти процентов от общего объема средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, в размере не менее трех процентов от общего объема средств, пред-

усмотренных 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 пяти процентов 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 не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным 

к ним местностям, в размере не менее 50 процентов от общего объема 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятия;

8) расходное обязательство муниципального образования Иркутской 

области по строительству общеобразовательной организации не софинан-

сируется в рамках других государственных программ Иркутской области.

Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской об-

ласти условиям, установленным подпунктами 1, 8 настоящего пункта, осу-

ществляется министерством самостоятельно.

10. Муниципальные образования Иркутской области, включенные в 

Рейтинг, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Рейтинга пред-

ставляют в министерство следующие документы:

1) копию документа об утверждении проектной документации в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, 

если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательным);

3) копию положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости реализации мероприятия;

4) копию сводного сметного расчета стоимости реализации меропри-

ятия;

5) копию муниципальной программы;

6) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образо-

вания Иркутской области, о включении в состав расходов местного бюдже-

та бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в размере, пред-

усмотренном подпунктом 7 пункта 9 настоящего Положения, в финансовом 

году, в котором запланировано предоставление субсидий.

11. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 10 

настоящего Положения, министерство в течение 20 рабочих дней после за-

вершения срока представления документов, установленного пунктом 10 

настоящего Положения, принимает решение о предоставлении субсидий 

или об отказе в предоставлении субсидий, которое утверждается правовым 

актом министерства и публикуется на официальном сайте министерства в 

течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования Иркутской области ус-

ловиям, установленным пунктом 9 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов, указан-

ных в пункте 10 настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в пункте 10 настоящего По-

ложения, в нарушение срока, установленного пунктом 10 настоящего По-

ложения. 

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, предусмотренный подпунктом 7 пункта 9 настоящего Положения.

В случае если размер субсидий муниципальному образованию Ир-

кутской области, занявшему первое место в Рейтинге, меньше объема 

средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете, субсидии в 

объеме оставшихся средств предоставляются муниципальному образова-

нию Иркутской области, занявшему последующее место в Рейтинге.

14. Муниципальные образования Иркутской области, получившие суб-

сидии в предыдущие годы и имеющие незавершенные ранее мероприятия, 

имеют право на получение субсидий в приоритетном порядке при условии 

представления в министерство следующих документов:

копии муниципальной программы;

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, под-

тверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятия в размере, предусмотренном подпунктом 7

пункта 9 настоящего Положения, на соответствующий финансовый год.

Расчет размера субсидий в отношении муниципальных образований, 

получивших субсидии в предыдущие годы и имеющих незавершенные ра-

нее мероприятия (Q
нм

), осуществляется по следующей формуле:

Q
нм

 = P
нм

 – V
нм

 – S
нм 

,

где:

P
нм

 – стоимость реализации мероприятия в соответствии с заключен-

ными муниципальными контрактами (договорами), руб.;

V
нм

 – суммарный размер финансирования мероприятия в предыдущие 

годы за счет всех источников финансирования, руб.; 

S
нм

 – размер финансирования мероприятия за счет средств местного 

бюджета, определенный в соответствии с подпунктом 7 пункта 9 настояще-

го Положения.

В 2016 году субсидии предоставляются муниципальным образовани-

ям Иркутской области, прошедшим в 2015 году отбор для предоставления 

субсидий в соответствии с государственной программой Иркутской обла-

сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на  2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 

декабря 2013 года № 568-пп, при условии представления в министерство 

следующих документов: 

копии муниципальной программы;

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверж-

дающей наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятия в размере, предусмотренном подпунктом 7 

пункта 9 настоящего Положения.

15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Иркутской области осуществляется адресно (пообъектно) и устанавлива-

ется настоящим Положением путем внесения в него соответствующих из-

менений.

16. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предостав-

лении субсидий, заключенного между министерством и органом местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области по фор-

ме, утвержденной правовым актом министерства (далее – Соглашение), 

путем их перечисления в установленном законодательством порядке.

Соглашение в обязательном порядке должно содержать положение о 

том, что приемка общеобразовательной организации, строительство кото-

рой осуществлялось за счет средств субсидий, осуществляется комисси-

онно с участием представителей министерства, министерства образования 

Иркутской области.

17. Для заключения Соглашения орган местного самоуправления му-

ниципального образования Иркутской области представляет в министер-

ство следующие документы:

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, под-

тверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на ре-

ализацию мероприятия в размере, предусмотренном подпунктом 7 пункта 9 

настоящего Положения, на соответствующий финансовый год;

2) письменное обязательство о достижении значений показателей ре-

зультативности использования субсидий.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований  

Иркутской области представляют в министерство отчет о ходе реализации 

мероприятий и отчет о достигнутом значении показателей результативно-

сти использования субсидий по форме и в сроки, установленные Согла-

шением.

19. 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. 

20. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей 

компетенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 апреля 2016 года                                              № 36-мпр

Иркутск

Об утверждении формы Соглашения

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расход-

ных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных 

с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 19 февраля 2016 года № 97-пп, руководствуясь Положением о ми-

нистерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 

№ 29-пп,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить форму Соглашения о предоставлениисубсидии из областного 

бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской областина капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садовод-

ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 16 мая  2016 года  № 36-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ______________

о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования Иркутской области на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан 

г. Иркутск                                                            «___» ___________20___ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

в дальнейшем именуемое «Министерство», в лице ____________ (должность, 

Ф.И.О.),действующего(ей) на основании _____________, с одной стороны, и 

______________(наименование органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области в соответствии с Уставом), в дальней-

шем именуемый(ая) «Получатель средств», в лице ______________(должность, 

Ф.И.О.), действующего(ей)  на основании ____________, с другой стороны, име-

нуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в соответствии 

с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюд-

жета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 февра-

ля 2016 года № 97-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение 

(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 

________ году субсидии из областного бюджета местному бюджету __________ 

(наименование муниципального образования Иркутской области) (далее – муни-

ципальное образование) за счет средств дорожного фонда Иркутской области в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципального образовани-

яна _________ (капитальный ремонт и (или) ремонт) автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан, указанных в приложении 1 к настояще-

му Соглашению (далее соответственно – субсидия, мероприятие, объект).

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

муниципального образования, составляет _______ (Сумма прописью) рублей __ 

копеек.

1.3. Целевой показатель реализации мероприятия на территории муници-

пального образования:

Целевой показатель
Единица 

измерения
Значение

Срок реализации 

мероприятия

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения к садо-

водческим, огородническим и дач-

ным некоммерческим объединениям 

граждан

км

2.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Министерство в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 

______ год, при соблюдении Получателем средств условий предоставления суб-

сидии, установленных Положением, перечисляет субсидию на счет Получателя 

средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской об-

ласти, последующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

а) 814 «Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

б) раздел 04  «Национальная экономика»;

в) подраздел 09 «Дорожное хозяйство»;

г) целевая статья 68Д0172310 субсидии местным бюджетам на оказание 

содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным не-

коммерческим объединениям граждан Иркутской области;

д) вид расходов 521.

2.2. Перечисление субсидии осуществляется в течение 30 календарных 

дней на основании представленных Получателем средств не позднее 15 числа 

месяца, предшествующего месяцу перечисления субсидии:

заявки на перечисление субсидии, составленной в произвольной форме, с 

указанием размера субсидии, подлежащего перечислению;

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для опла-

ты выполненных работ);

платежных поручений, подтверждающих пропорциональное осущест-

вление кассовых расходов на мероприятие за счет средств местного бюджета 

муниципального образования в объеме софинансирования, предусмотренного 

Положением.

2.3. В случае совершения Получателем средств бюджетного нарушения Ми-

нистерство в установленном порядке принимает меры для применения к Полу-

чателю средств мер бюджетного принуждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Министерство вправе:

3.1.1. запрашивать от Получателя средств документацию, необходимую для 

реализации настоящего Соглашения;

3.1.2. при необходимости осуществлять выездные проверки для осущест-

вления контроля выполнения мероприятия Получателем средств.

3.2. Получатель средств вправе:

3.2.1. обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполне-

ния настоящего Соглашения.

3.3. Получатель средств обязан:

3.3.1. обеспечить софинансирование мероприятия за счет средств местно-

го бюджета муниципального образования в размере _______ (Сумма прописью) 

рублей __ копеек;

3.3.2. в случае, если начальная максимальная цена муниципального кон-

тракта на выполнение мероприятия превышает 1 000 000 (Один миллион) ру-

блей, в установленном порядке подать заявку на закупку для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на выполнение мероприятия в упол-

номоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области;

3.3.3. обеспечить своевременное финансирование мероприятия за счет 

субсидии и средств местного бюджета муниципального образования;

3.3.4. в течение 15 календарных дней после определения подрядной орга-

низации на выполнение мероприятия предоставить в Министерство копию муни-

ципального контракта (договора) на выполнение мероприятия;

3.3.5. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в Министерство:

а) материалы фотофиксации объекта до окончания реализации меропри-

ятия;

б) отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему Соглашению.

3.3.6. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего финан-

сового года предоставить в Министерство:

а) «Уведомление по расчетам между бюджетами» по форме (код формы 

по ОКУД 0504817);

б) акт сверки расчетов между бюджетами по межбюджетным трансфертам, 

предоставленным в форме субсидий, имеющих целевое назначение, из област-

ного бюджета за счет средств дорожного фонда Иркутской области;

3.3.7. обеспечивать контроль за:

целевым и эффективным использованием субсидии;

соблюдением сроков выполнения мероприятия в соответствии с графиками 

производства работ; 

качеством выполнения работ, применяемых дорожно-строительных мате-

риалов, конструкций и изделий на объекте;

3.3.8. обеспечивать предоставление бухгалтерской и иной запрашиваемой 

Министерством документации в срок, установленный Министерством;

3.3.9. информировать Министерство и/или его представителей, по их требо-

ванию, о ходе выполнения мероприятия;

3.3.10. в случае нецелевого расходования субсидии обеспечить возврат 

субсидии в областной бюджет и завершить выполнение мероприятия за счет 

средств местного бюджета муниципального образования;

3.3.11. в случае обнаружения существенных недостатков (дефектов), вы-

явленных в период гарантийного срока, обеспечить их устранение в пределах 

срока, установленного законодательством, а при непринятии мер по устранению 

недостатков (дефектов) обеспечить возврат субсидии в полном объеме.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. При выполнении мероприятия за счет субсидии Получатель средств в 

соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в порядке, установленном Положением о проведении строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468, обеспечивает осущест-

вление строительного контроля.

4.2. В случае осуществления строительного контроля работниками Полу-

чателя средств, на которых в установленном порядке возложена обязанность 

по осуществлению такого контроля, Получатель средств осуществляет возврат 

в областной бюджет части субсидии в объеме, предусмотренном сметной доку-

ментацией объекта на осуществление строительного контроля, в порядке, уста-

новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.  Получатель средств представляет в Министерство:

а) копию муниципального контракта (договора) на осуществление стро-

ительного контроля - не позднее 15 календарных дней с момента заключения 

такого муниципального контракта (договора);

б) документы, подтверждающие осуществление строительного контроля 

на объекте - ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.

5. НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКА 

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕ-

ИСПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ СУБСИДИИ

5.1. Получатель средств осуществляет возврат в областной бюджет не ис-

пользованного на 1 января __________ года  остатка субсидии в соответствии 

с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской 

Федерации, не позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

5.2. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном По-

лучателем средств в ______ году, для финансового обеспечения в ______ году 

расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления субси-

дии, Получатель средств направляет отчет о расходах бюджета, которому они 

были ранее предоставлены, сформированный в порядке, установленном при-

казом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

28 января 2015 года № 4-мпр.

5.3. Министерство по результатам рассмотрения отчета, предусмотренного 

пунктом 5.2. настоящего Соглашения, принимает решение об установлении по-

требности Получателя средств в остатке субсидии в объеме, не превышающем 

остатка субсидии, или об установлении отсутствия потребности Получателя 

средств в остатке субсидии, и письменно уведомляет Получателя средств не 

позднее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.4. В случае невозврата в течение первых 15 рабочих дней очередного 

финансового года Получателем средств в областной бюджет неиспользованного 

на 1 января ______ года  остатка субсидии Министерство принимает решение об 

отсутствии в ______ году у Получателя средств потребности в остатке субсидии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выте-

кающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

6.2. С момента зачисления субсидии в доход местного бюджета муници-

пального образования Получатель средств несет ответственность за целевое и 

эффективное использование бюджетных средств при реализации мероприятия.

6.3. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Полу-

чателем средств условий ее предоставления, в том числе:

непредставление отчетов и документов, предусмотренных настоящим Со-

глашением, в установленные сроки;

недостижение целевых показателей, установленных пунктом 1.3 настояще-

го Соглашения,

к Получателю средств применяются бюджетные меры принуждения, пред-

усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.4. Получатель средств несет ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации, за достоверность сведений, содержащихся 

в документах, предоставляемых в Министерство в соответствии с настоящим 

Соглашением.

6.5.  Стороны   освобождаются   от  ответственности   за  частичное   или   

полное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно 

является результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно по-

влиявших на ход исполнения настоящего Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-

тельным оформлением протокола.

8.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 

рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.

9.2. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местно-

го бюджета муниципального образования пропорционально уменьшается на 

сумму экономии, образовавшейся по результатам осуществления Получателем 

средств закупки для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на вы-

полнение мероприятия путем заключения дополнительного соглашения к насто-

ящему Соглашению.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

приложение 1 «Перечень объектов капитального ремонта и ремонта авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения _______ (наименова-

ние муниципального образования Иркутской области) к садоводческим, огород-

ническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на _______ год»;

приложение 2 «Отчет о целевом использовании субсидии, предоставлен-

ной из областного бюджета местному бюджету __________ (наименование му-

ниципального образования Иркутской области) за счет средств дорожного фон-

да Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств на 

_________ (капитальный ремонт и (или) ремонт) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным не-

коммерческим объединениям граждан, за _____ (месяц) ____ года».

11.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41

ИНН 3808172165, КПП 381101001

ОКТМО 25701000

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской 

области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

л/с 02342000010)

р/с 40201810100000100006

БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК

Получатель средств

Наименование органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Иркутской области

Юридический адрес: _________

ИНН _________, КПП ________ 

Получатель: УФК по Иркутской области (наименование муниципального об-

разования, л/с_________), р/с _________ 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК

ОКТМО ________, БИК _________, КБК ________

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство Получатель средств

______________(Должность) 

_________________ (Ф.И.О.)

М.П.

______________(Должность) 

__________________ (Ф.И.О.)

М.П.         

Приложение 1

к Соглашению № __________ от «___»_____20__ года 

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения _______________ (наименование муниципального образования Иркутской области) 

к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на ___________ год

             

№ 

п/п

Наименование направления расходования средств, 

наименование объектов

Дата и номер 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы 

Сроки про-

изводства 

работ (начало 

- ввод)

Мощ-

ность, 

км/п.м.* 

Стоимость в 

ценах соот-

ветствующих 

лет (тыс.руб)

Подлежит выполнению  с 

начала текущего года
Ввод 

мощностей 

в ______

году, 

км/п.м.*

Объем финан-

сирования в 

________году, 

всего, тыс. 

рублей, гр. 11+ 

гр.12

в том числе Долевое уча-

стие бюджета 

муниципального 

образования, % 

(гр12/гр10*100)

Плановое значение 

целевого показателя 

эффективности 

использования суб-

сидий (км/п.м.*)

км/п.м.*

в ценах соот-

ветствующих 

лет (тыс.руб)

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Межбюджетные трансферты всего             

 из них             
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I
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования
            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

II Ремонт автомобильных дорог общего пользования             

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

*протяженность автомобильных дорог после капитального ремонта и ремонта отражается  в км , протяженность искусственных сооружений - в п.м.

 

Министерство Получатель средств

________________________________________

_______________________________________   

                       (Должность)

________________________________________________________

________________________________________________________

      (Должность)

________________________________________   _____________________________________  

(подпись)                              (Ф.И.О.)                               (подпись)                              (Ф.И.О.)                               

М.П. М.П.

Приложение 2

к Соглашению № ______________ от «___»_____20__ года 

ОТЧЕТ

о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета местному бюджету  __________________ (наименование муниципального образования Иркутской области)за счет средств дорожного фонда

 Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств на _____________ (капитальный ремонт и (или) ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан,

     за     ___ (месяц)         года      

 Предоставляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным           

                   

№ 

п/п

Наименование направления расходования средств, 

наименование объектов

Плановый объем финанси-

рования, предусмотренный 

Соглашением, тыс. руб.

Фактический объем финан-

сирования нарастающим 

итогом на конец отчетного 

периода, тыс. руб.

Оплачено нарастающим 

итогом на конец отчетного 

периода, тыс. руб.

Причины 

неисполь-

зования 

фактическо-

го объема 

финансиро-

вания

Остаток средств, тыс. руб. Справочно ввод объектов Фактическое значение 

целевого показателя 

эффективности ис-

пользования субсидий 

(км/п.м.)Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:
мощность, 

км/п.м.

срок ввода, 

год

областной 

бюджет

местный 

бюджет 

областной 

бюджет

местный 

бюджет 

областной 

бюджет

местный 

бюджет 

областной 

бюджет

местный 

бюджет 
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 20

 Межбюджетные трансферты всего                   

 из них                   

1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к садоводче-

ским, огородническим и дачным некоммерческим объ-

единениям граждан, из них

                  

1.1
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования                   

 в т.ч. пообъектно:                   
                   

                   

Руководитель уполномоченного органа          _______________________   _______________________             

                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О)              

Главный бухгалтер                                             _______________________   _______________________             

                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О)              

Исполнитель                                                        _______________________   _______________________                

                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О)              

   тел. _________________                   

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2016 года                                                                                    № 89-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомствен-

ных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о министерстве по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение 3 ведомственной целевой программы «Дополнительное образование в 

сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от  21 

октября 2013 года № 90-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

П.А. Богатырев

Приложение   

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике  Иркутской   области 

от  13 мая 2016 года  № 89-мпр

«Приложение 3  

к ведомственной целевой программе 

«Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»

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 

финансирова-

ния, 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

1

Цель: Организация предоставления 

доступного и качественного дополни-

тельного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта

х х х х х х 1 521 614,2 291 576,5 285 624,5 314 804,4 314 804,4 314 804,4

1.1

Реализация программ дополнительно-

го образования детям в государствен-

ных образовательных учреждениях 

спортивной направленности

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00  577 201,0  291 576,5  285 624,5  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999  944 413,2  0,0  0,0  314 804,4  314 804,4  314 804,4  

 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.0.0 337 388,9  161 582,7  175 806,2  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 1.0.0 596 630,7  0,0  0,0  200 255,5  198 187,6  198 187,6  

 
Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.0.0 100 857,6  59 296,7  41 560,9  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 2.0.0 134 041,1  0,0  0,0  36 169,7  48 918,7  48 952,7  

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.0.0 137 856,7  70 008,2  67 848,5  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 6.0.0 209 274,5  0,0  0,0  75 422,7  66 925,9  66 925,9  

 Иные бюджетные ассигнования
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.0.0 1 097,8  688,9  408,9  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 8.0.0 4 466,9  0,0  0,0  2 956,5  772,2  738,2  

             

 Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

  П.А. Богатырев   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2016 года                        № 48-мпр         

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 приказа 

министерства образования Иркутской 

области от 15 декабря 2015 года № 125-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве обра-

зования Иркутской области, утвержденным постановле-

нием 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 пункт 1 приказа министерства обра-

зования Иркутской области от 15 декабря 2015 года 

№ 125-мпр «О реализации части 5 статьи 26 Федераль-

ного закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» изменение, заменив слова 

«Казенным учреждениям Иркутской области» словами 

«Министерству образования Иркутской области, казен-

ным учреждениям Иркутской области». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

 

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолет-

нюю добросовестную работу наградить 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ВАСИЛЬКИВ Татьяну Петровну – начальника бюро 

Иркутского авиационного завода – филиала публично-

го акционерного общества «Научно-производственная 

копорация «Иркут»

Президент Российской Федерации                                        

В. Путин

Москва, кремль

17 мая 2016 года

№ 233
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2016 года                                                                                                                                              № 87-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года 

№ 282-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение 3 ведомственной целевой программы «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года 

№ 86-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

П.А. Богатырев

            Приложение

            к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

            от  13 мая 2016 года_№ 87-мпр

          «Приложение 3  к ведомственной целевой программе «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

                  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ    

                  

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом»

х х х х х х 22 830,7 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0

1.1

Организация и проведение областных спортивно-массовых 

мероприятий для инвалидов,  среди лиц с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц  с  

нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального 

развития

              

1.2

Организация проведения физкультурных и спортивных мероприя-

тий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а так же обеспечение участия в межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 3 888,0 1 714,0 2 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.4.4 4 546,0 0,0 0,0 602,0 986,0 986,0 986,0 986,0

   
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 1.1.3 584,0 0,0 0,0 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Поддержка региональной системы по организации физкультурно-

оздоровительной   и спортивно-массовой   работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 1 764,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.4.4 8 820,0 0,0 0,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0

1.4
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования 

для спортсменов-инвалидов

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 798,7 486,0 312,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.4.4 2 430,0 0,0 0,0 486,0 486,0 486,0 486,0 486,0

1.5

Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в Иркутской области

              

1.6

Участие в межрегиональных всероссийских и международных 

соревнованиях среди спортсменов с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц  с  

нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального 

развития

              

1.7

Участие в осуществлении подготовки спортсменов-инвалидов и 

обеспечении направления их на спортивные соревнования регио-

нальные, всероссийские и международные

              

                  

  Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

     П.А. Богатырев     

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2016 года                                                        № 5-уд     

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия лицами, замещающими в управлении 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, почетных и специальных званий 

(за исключением научных), наград иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений (в том числе религиозных)

В  целях обеспечения реализации норм законодательства Российской Федерации, предусматривающих возможность 

принятия  почетных и специальных званий (за исключением научных), наград иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, других общественных объединений (в том числе религиозных) государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, на которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 

1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, от-

дельные должности федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке принятия лицами, замещающими в управлении делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области должности государственной гражданской службы Иркутской области, почетных 

и специальных званий (за исключением научных), наград иностранных государств, международных организаций, полити-

ческих партий, иных общественных объединений (в том числе религиозных), утверждённое приказом управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 19-уд (далее – Положение), 

следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами следующего содержания: «, если в их должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями.»;

2) дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания:

«71. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета ходатайств и уведомлений государственным граж-

данским служащим, ответственным за ведение кадровой работы, который ведется по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Положению.

На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени их поступления, номер регистрации в журнале учета 

ходатайств и уведомлений, подпись ответственного специалиста, наименование замещаемой им должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области.

72. Срок для рассмотрения ходатайства и принятия решения не должен превышать десять рабочих дней.

По результатам рассмотрения ходатайства представителем нанимателя принимается решение об удовлетворении 

данного ходатайства или об отказе в его удовлетворении.

Решение должно содержать:

фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность государственного гражданского служащего;

наименование иностранного государства, международной организации, политической партии, общественного объ-

единения, религиозного объединения, присвоившие звания, награды государственному гражданскому служащему либо 

уведомившие его о предстоящем их присвоении, получении;

наименование звания, награды;

реквизиты документов к званию, награде;

информация о заслугах государственного гражданского служащего, за которые присвоено звание, получена награда 

либо получено уведомление о предстоящем их присвоении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать указание на причины такого отказа.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официального бланка управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;

3) в пункте 8 после слов «в течение 10 рабочих дней» дополнить словами  «письменно сообщает такому государствен-

ному гражданскому служащему об этом и»;

4) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

«91. Извещение о принятом решении, а также копия данного решения, выдается государственному гражданскому 

служащему на руки под подпись либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.»;

5) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. В случае удовлетворения представителем нанимателя ходатайства о принятии звания, награды, государствен-

ному гражданскому служащему в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера доку-

мента о награждении. Копии документов к званию, награде приобщаются к личному делу государственного гражданского 

служащего.»;

6) дополнить приложением 3 (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Управляющий делами Губернатора   Иркутской области

и Правительства Иркутской области                  

           А.Г. Суханов

Приложение 3

к Положению о порядке принятия лицами, замещающими в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, почетных и специальных 

званий (за исключением научных), наград иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений (в том числе 

религиозных)

Журнал учета ходатайств и уведомлений
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2016 года                                                                № 64-мпр

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства» (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.

Министр  сельского  хозяйства Иркутской  области                                                                       

 И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 23 мая 2016 года  № 64-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» 

Раздел 1. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» 

(далее – государственная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 

качества ее исполнения, создания условий для участия сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в отношениях, возникающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность, сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении, 

а также порядок обжалования действий (бездействия) органа исполнительной 

власти, предоставляющего государственную услугу.

Глава 2. Круг сельскохозяйственных товаропроизводителей

4. Право на получение субсидий из областного бюджета в целях финансово-

го обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-

ства (далее – субсидии) имеют зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории Иркутской области:

а) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 

менее чем семьдесят процентов за календарный год;

б) организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

году, предшествующем году обращения за государственной поддержкой, либо 

в текущем году, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-

ции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-

мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции, 

при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов 

за весь период деятельности, в году предшествующем, году обращения за госу-

дарственной поддержкой, или за соответствующий период текущего года, но не 

менее чем за отчетный квартал;

в) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства);

г) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-

ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

д) организации потребительской кооперации, осуществляющие закуп сель-

скохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 

соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», ее первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку.

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, 

указанные в подпунктах «а»–«д» настоящего пункта, именуются как «сельскохо-

зяйственные товаропроизводители».

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-

сударственной услуги

5. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и процедуре предоставления государственной услуги (далее – инфор-

мация) сельскохозяйственный товаропроизводитель, либо его представитель, 

обращается в министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – 

министерство).

6. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с сельскохозяйственными товаропроизводителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»–http://irkobl.ru/sites/agroline, а также че-

рез региональную государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»– http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения сельскохозяйственного то-

варопроизводителя.

7. Должностное лицо отдела государственной поддержки, или отдела рас-

тениеводства с механизацией, или отдела животноводства и рыбохозяйственной 

деятельности, или отдела экономики, или отдела информационного обеспече-

ния и научной деятельности министерства (далее – должностное лицо мини-

стерства), осуществляющее предоставление информации, должно принять все 

необходимые меры по предоставлению сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с при-

влечением других должностных лиц министерства.

8. Должностные лица министерства предоставляют информацию по следу-

ющим вопросам:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной ус-

луги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, 

контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также долж-

ностных лиц министерства.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения сельскохозяйственного товаропроизводителя с долж-

ностным лицом министерства.

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей по интересующим их вопросам. 

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся сельскохо-

зяйственному товаропроизводителю сообщается телефонный номер, по которо-

му можно получить необходимую информацию.

12. Если сельскохозяйственного товаропроизводителя не удовлетворяет 

информация, представленная должностным лицом министерства, он может об-

ратиться к министру сельского хозяйства Иркутской области (далее – Министр) в 

соответствии с графиком приема сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Прием сельскохозяйственных товаропроизводителей Министром прово-

дится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 

28-67-04.

13. Обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя (в том числе 

переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении 

информации рассматриваются должностными лицами министерства в течение 

тридцати дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его 

рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пило обращение.

14. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 

услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги и процедуре предоставления государственной услуги 

размещается на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»–http://irkobl.ru/sites/agroline, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»–http://38.gosuslugi.ru.

15. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;

б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), (3952) 28-67-30, 28-67-29, 28-67-36 

(отдел государственной поддержки), факс: (3952) 28-67-12

в) почтовый адрес для направления документов и обращений:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline;

д) адрес электронной почты: mcx01@govirk.ru

16. График приема сельскохозяйственных товаропроизводителей в мини-

стерстве:

понедельник 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

вторник 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

среда 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

четверг 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

пятница 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

17. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства: 

1) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-

изводителям в области растениеводства;

2) на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1;

3) на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

4) на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной паш-

не;

5) на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности;

6) на приобретение в текущем году инсектицидов и фунгицидов по веге-

тации;

7) на произведенные и реализованные и (или) переданные в собственную 

переработку овощи;

8) на производство овощей защищенного грунта для приобретения тепло-

вой и электрической энергии;

9) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных (за исключением крупного рогатого скота мясного и молочного на-

правлений);

10) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе - ок-

тябре текущего года племенного молодняка свиней в племенных стадах, заре-

гистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту;

11) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе - октя-

бре текущего года племенного молодняка овец и (или) коз в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту;

12) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе - октя-

бре текущего года племенных кроликов в племенных стадах, зарегистрирован-

ных в государственном племенном регистре, а также по импорту;

13) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого ско-

та мясного направления, имеющегося на начало текущего года;

14) на содержание племенных быков-производителей мясного направле-

ния;

15) на приобретение в ноябре - декабре предыдущего года и январе - ок-

тябре текущего года племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном пле-

менном регистре, а также по импорту;

16) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого ско-

та молочного направления, имеющегося на начало текущего года;

17) на содержание племенных быков-производителей молочного направ-

ления;

18) на приобретение в текущем году племенных быков-производителей мо-

лочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государствен-

ном племенном регистре, а также по импорту;

19) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе - ок-

тябре текущего года семени быков-производителей молочного направления для 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

20) на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе - ок-

тябре текущего года племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном пле-

менном регистре, а также по импорту;

21) за реализованное в текущем году семя быков–производителей для 

искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота мо-

лочного направления, находящегося в личных подсобных хозяйствах граждан, и 

жидкий азот для хранения указанного семени;

22) на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока;

23) на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

24) на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

25) на ремонт сельскохозяйственной техники;

26) на оказание консультационной помощи;

27) на содержание коров молочного направления с учетом производства 

молока на одну голову;

28) на содержание коров мясного направления; 

29) на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рога-

того скота; 

30) на приобретение молодняка крупного рогатого скота для последующего 

откорма.

Услуги, указанные в подпунктах 9, 13, 16 настоящего пункта далее имену-

ются «на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных».

Услуги, указанные в подпунктах 14, 17 настоящего пункта далее именуются 

«на содержание племенных быков-производителей».

Услуги, указанные в подпунктах 10, 11, 12, 15, 20 настоящего пункта да-

лее именуются «на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 

животных».

Условия предоставления субсидий, случаи предоставления субсидий, рас-

чет размера предоставления субсидии установлены постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства».

Глава 5. Наименование исполнительного органа власти,

предоставляющего услугу

18. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

19. При предоставлении государственной услуги в случае необходимости 

министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, Пенсионным 

фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, министерством финансов Иркутской области.

20. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления муниципальных образований и организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

21. Конечным результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:

а) предоставление субсидии;

б) отказ в предоставлении субсидии.

Глава 7. Сроки предоставления и приостановления предоставления го-

сударственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющих-

ся результатом предоставления государственной услуги

22. Общий срок предоставления государственной услуги составляет:

не более 40 рабочих дней с момента поступления в министерство заявле-

ния о предоставлении субсидий и документов, необходимых для заключения со-

глашения о предоставлении субсидии;

не более 40 рабочих дней с момента поступления в министерство заявки 

на перечисление субсидий и документов, необходимых для предоставления суб-

сидии.

23. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии и докумен-

тов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидии (да-

лее – соглашение) в случае соответствия сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя установленным условиям для заключения соглашения составляет не 

более 25 рабочих дней с момента поступления в министерство заявления о пре-

доставлении субсидий и документов, необходимых для заключения соглашения.

24. В случае несоответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя 

установленным условиям заключения соглашения министерство в течение 40 

рабочих дней с момента поступления в министерство заявления о предостав-

лении субсидии и документов для заключения соглашения направляет сельско-

хозяйственному товаропроизводителю решение об отказе в предоставлении 

субсидий с указанием причин отказа. 

25. Срок принятия решения о предоставлении субсидий в случае соответ-

ствия документов, представленных сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем для перечисления субсидий, составляет не более 30 рабочих дней с момента 

поступления в министерство заявки на перечисление субсидий и документов, 

необходимых для предоставления субсидии.

Перечисление субсидий осуществляется министерством на счет сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя в течение 30 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидий.

26. В случае установления факта нарушения сельскохозяйственным това-

ропроизводителем условия (условий), установленного при предоставлении суб-

сидии, министерство направляет ему требование о возврате полученной субси-

дии в течение 30 рабочих дней со дня установления указанного факта. Субсидия 

подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со 

дня направления министерством указанного требования.
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27. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

28. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

29. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, 

25 декабря);

б) Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3823);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-

та», № 168, 2010, 30 июля, «Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 3 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

г) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря  2013 года 

№ 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы» («Областная», № 30, 

21 марта 2014 года);

д) постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года 

№ 104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из област-

ного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства («Областная», № 34, 1 апреля 2013 года);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15 октября 2012 года);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20 июня 2012 года);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 127, 14 

ноября 2012 года);

и) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от13 мая  

2015 года № 36-мпр «О реализации постановления Правительства  Иркутской 

области  от 26 марта 2013 года № 104-пп» («Областная», № 52,  

15 мая 2015 года).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению сельскохозяйственным 

товаропроизводителем

30. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель  не позднее 1 ноября текущего года представля-

ет в министерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие на осу-

ществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному ре-

гламенту (далее – заявление);

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглаше-

ния, в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим 

право действовать без доверенности;

3) справка налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредит-

ных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

4) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-

ропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год либо за период 

не менее чем за один квартал текущего года (в случае если указанный документ 

не представлен в министерство в текущем году ранее дня представления заяв-

ления о предоставлении субсидий);

5) копии документов, подтверждающих оплату задолженности по страхо-

вым взносам на обязательное пенсионное, обязательное медицинское страхова-

ние за предыдущий год (при наличии задолженности);

6) копии документов, подтверждающих оплату задолженности по страхо-

вым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством за предыдущий год (при наличии 

задолженности).

7) копии документов, подтверждающих оплату задолженности по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам.

31. Для перечисления субсидии сельскохозяйственный  товаропроизводи-

тель одновременно с заявками на перечисление субсидии представляет в мини-

стерство следующие документы:

1) копии страниц 1 и 4 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда со-

циального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 года № 59, 

или копия формы РСВ-1ПФР, утвержденной постановлением Правления Пенси-

онного Фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п, за отчетный 

период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев), предшествую-

щий дате обращения за перечислением субсидии в текущем году (в случае если 

указанный документ не представлен в министерство в отчетном периоде ранее 

дня представления заявки о перечислении субсидий);

2) в случае предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства не 

позднее 1 марта текущего года:

а) отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных куль-

тур за предыдущий год (на первом этапе) по форме, утвержденной приказом 

министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

б) о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семенах под 

урожай текущего года по форме, утвержденной приказом министерства от 13 

мая 2015 года № 36-мпр (не позднее 30 июня текущего года на втором этапе);

3) для предоставления субсидии на приобретение оригинальных, элитных 

семян и гибридов F1 – не позднее 30 июня текущего года:

копии договоров купли-продажи, товарных накладных по форме № ТОРГ-

12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 года 

№ 132 (далее – товарные накладные), или товарно-транспортных накладных по 

форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федера-

ции от 28ноября 1997 года  № 78 (далее – товарно-транспортная накладная), 

платежных документов (при приобретении по товарообменным операциям пред-

ставляются копии соответствующих договоров и товарных накладных (товарно-

транспортных накладных));

копии сертификатов, удостоверяющих сортовые и посевные качества се-

мян;

отчет о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семенах 

под урожай текущего года (в случае посева элитных и (или) оригинальных семян) 

по форме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр; 

отчет о посевных площадях и высеянных гибридах F1 под урожай текущего 

года (в случае посева гибридов F1) по форме, утвержденной приказом мини-

стерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

копии договоров с организациями, занимающимися производством элит-

ных семян и (или) их подготовкой к посеву, и (или) иных документов о наделении 

лиц полномочиями по реализации элитных семян (при приобретении элитных 

семян у лиц, уполномоченных организациями, занимающимися производством 

элитных семян и (или) их подготовкой к посеву) (не предоставляется в случае 

приобретения гибридов F1);

4) для предоставления субсидии на приобретение семян с учетом доставки 

в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – не позднее 30 

июня текущего года:

отчет о посевных площадях под кормовыми культурами по форме, утверж-

денной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

копии договоров купли-продажи семян;

копии товарных накладных, транспортных накладных и договоров пере-

возки (при наличии), или товарно-транспортных накладных в случае доставки 

семян продавцом (поставщиком);

копии платежных документов;

5) для предоставления субсидии на закладку ягодных кустарниковых на-

саждений – не позднее 30 сентября текущего года:

копии актов выполненных работ с указанием видов выполненных работ по 

каждому виду ягодных кустарниковых насаждений, площади закладки, стоимо-

сти работ (указывается общая стоимость работ и стоимость работ в расчете 

на 1 га);

справку о наличии сада по форме, утвержденной приказом министерства 

от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

проект на закладку сада, подписанный сельскохозяйственным товаропро-

изводителем;

6) для предоставления субсидии на уход за ягодными кустарниковыми на-

саждениями – не позднее 30 сентября текущего года:

копии актов выполненных работ с указанием видов выполненных работ по 

каждому виду ягодных кустарниковых насаждений, площади ухода, стоимости 

работ (указывается общая стоимость работ и стоимость работ в расчете на 1 

га);

справку о наличии сада по форме, утвержденной приказом министерства 

от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

7) для предоставления субсидии на производство продукции растениевод-

ства на низкопродуктивной пашне – не позднее 15 августа текущего года:

акт выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых 

паров) в текущем финансовом году по форме, утвержденной приказом мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 августа 2013года№ 60-

мпр;

8) для предоставления субсидии на приобретение в текущем году инсек-

тицидов и фунгицидов по вегетации – не позднее 15 августа текущего года:

копии договоров купли-продажи, товарных накладных (товарно-транспорт-

ных накладных), платежных документов;

акт выполненных работ по использованию фунгицидов по вегетации и ин-

сектицидов против саранчовых вредителей и лугового мотылька в текущем году 

по форме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года№ 36-мпр;

9) для предоставления субсидии на содержание племенного маточного по-

головья сельскохозяйственных животных – не позднее 1 марта текущего года:

копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме 

за предыдущий год по типовой межотраслевой форме № СП-51, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года № 68 (далее – 

форма № СП-51);

информацию о поголовье коров и количестве полученных телят за преды-

дущий год по форме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года 

№ 36-мпр;

10) для предоставления субсидии на содержание племенных быков-произ-

водителей – не позднее 1 марта текущего года:

копию формы № СП-51;

информацию о поголовье племенных быков-производителей по форме, ут-

вержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

11) для предоставления субсидии на приобретение в текущем году пле-

менных быков-производителей молочного направления – не позднее 1 ноября 

текущего года:

копии договоров купли-продажи, товарных накладных (товарно-транспорт-

ных накладных), платежных документов;

копии племенных свидетельств быков-производителей;

в случае приобретения племенных быков-производителей за пределами 

Российской Федерации представляются:

копии документов, подтверждающих отношение продавца сельскохозяй-

ственных животных к организации по племенному животноводству;

копии договоров купли-продажи, актов приема-передачи, документов уче-

та движения товарно-материальных ценностей, платежных документов;

копии документов, подтверждающих происхождение, продуктивность и 

иные качества племенного животного;

12) для предоставления субсидии на приобретение в текущем году семени 

быков-производителей молочного направления для искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных – не позднее 1 ноября текущего года:

копии договоров купли-продажи, документов, подтверждающих поставку 

семени, товарных накладных (товарно-транспортных накладных), платежных 

документов;

копии документов, подтверждающих происхождение, продуктивность и 

иные качества быков-производителей, семя которых приобретено;

информацию о поголовье коров и количестве полученных телят за преды-

дущий год по форме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года 

№ 36-мпр;

13) для предоставления субсидии на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных – не позднее 1 ноября текущего года:

копии договоров купли-продажи, товарных накладных (товарно-транспорт-

ных накладных), счетов на оплату, платежных документов;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

в случае приобретения сельскохозяйственных животных за пределами 

Российской Федерации представляются:

копии документов, подтверждающих отношение продавца сельскохозяй-

ственных животных к организации по племенному животноводству;

копии договоров купли-продажи, актов приема-передачи, документов уче-

та движения товарно-материальных ценностей, платежных документов;

копии документов, подтверждающих происхождение, продуктивность и 

иные качества племенного животного;

14) для предоставления субсидии за реализованное в текущем году семя 

быков-производителей для искусственного осеменения маточного поголовья 

крупного рогатого скота молочного направления, находящегося в личных под-

собных хозяйствах граждан, и жидкий азот для хранения указанного семени 

– не позднее 1 ноября текущего года:

копии договоров купли-продажи, обязательным условием которых явля-

ется использование семени быков-производителей для искусственного осеме-

нения маточного поголовья крупного рогатого скота, находящегося в личных 

подсобных хозяйствах граждан (в случае заключения договора купли-продажи с 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, наличие данного условия 

не требуется);

копии ордеров на отправку-приемку спермы;

копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных);

копии племенных свидетельств быков-производителей, от которых постав-

ляется семя;

копии платежных документов;

15) для предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока – не позднее 1 марта теку-

щего года:

информация на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку молока по форме, утверж-

денной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

16) для предоставления субсидии на закуп мяса у граждан, ведущих лич-

ное подсобное хозяйство, в 4 квартале предыдущего года, январе – апреле те-

кущего года – не позднее 1 июня текущего года, в мае – сентябре текущего 

года – не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произ-

веден закуп:

документы, подтверждающие закуп мяса:

копии договоров контрактации;

сводный реестр закупленного мяса по форме, утвержденной приказом ми-

нистерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

копии платежных документов;

документы, подтверждающие переработку мяса (в случае ее осуществле-

ния):

копии товарных накладных либо по форме, разработанной получателем 

(обязательными реквизитами которой являются: дата составления и регистра-

ционный номер; полное наименование организации покупателя и продавца; наи-

менование, количество, цена и общая стоимость товара);

копии актов о разделке мяса-сырья на полуфабрикаты по форме № ОП-23, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 года № 

132;

документы, подтверждающие реализацию мяса и (или) продуктов его пере-

работки:

копии договоров купли-продажи;

копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных);

17) для предоставления субсидии на закуп молока у граждан, ведущих лич-

ное подсобное хозяйство, в предыдущем году, январе – апреле текущего года 

– не позднее 1 июня текущего года, в остальные месяцы текущего года – не 

позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведен закуп:

документы, подтверждающие закуп молока:

копии договоров контрактации;

сводный реестр закупленного молока у граждан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство, по форме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 

года № 36-мпр;

копии платежных документов;

документы, подтверждающие переработку молока (в случае ее осущест-

вления):

копии товарных накладных либо по форме, разработанной получателем 

(обязательными реквизитами которой являются: дата составления и регистра-

ционный номер; полное наименование организации покупателя и продавца; наи-

менование, количество, цена и общая стоимость товара);

копию ведомости переработки молока и молочных продуктов по форме 

№ СП-27, утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 

1997 года № 68;

документы, подтверждающие реализацию молока и (или) продуктов его 

переработки:

копии договоров купли-продажи;

копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных);

18) для предоставления субсидии на ремонт сельскохозяйственной техни-

ки в специализированных ремонтных заводах – не позднее 1 октября текущего 

года:

копии договоров на ремонт тракторов;

копии платежных документов;

копии актов выполненных работ;

копии паспортов тракторов;

19) для предоставления субсидии на оказание консультационной помощи – 

не позднее 1 октября текущего года:

копии договора на оказание консультационной помощи;

копии платежных документов (при оплате стоимости услуг предоставлени-

ем товара представляются копии товарных накладных (товарно-транспортных 

накладных));

копии актов об оказанных услугах;

копии документов, переданных исполнителем услуги получателю по ре-

зультатам оказанной услуги (копия отчета или другого документа, содержащего 

рекомендации (информацию) по вопросам ведения отраслей животноводства и 

растениеводства); 

копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и (или) 

научной степени лиц, оказывающих консультационные услуги;

копии актов внедрения в процесс производства сельскохозяйственного 

товаропроизводителя новых технологий и (или) разработок, полученных по ре-

зультатам оказания консультационной помощи, предусмотренной договором на 

оказание консультационной помощи;

20) для предоставления субсидии в целях возмещения части затрат на про-

изводство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электри-

ческой энергии – не позднее 5 июля текущего года (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, обратившихся за предоставлением субсидий на первом 

этапе), не позднее 5 декабря текущего года (для сельскохозяйственных товаро-

производителей, обратившихся за предоставлением субсидий на втором этапе):

копии договоров поставки тепловой и электрической энергии;

копии платежных документов;

копию акта сверки расчетов;

информация о выручке от реализации овощей защищенного грунта по фор-

ме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

21) для предоставления субсидии на содержание в текущем году коров мо-

лочного направления – не позднее 20 июля текущего года:

информацию о состоянии молочного скотоводства по форме, утвержденной 

приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

22) для предоставления субсидии на содержание коров мясного направле-

ния – не позднее 20 июля текущего года:

информацию о поголовье коров и производстве на убой в живой массе КРС 

по форме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

23) для предоставления субсидии на производство и реализацию на убой 

в живой массе крупного рогатого скота – не позднее 1 мая текущего года (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, обратившихся за предоставле-

нием субсидий за четвертый квартал предыдущего года и первый квартал те-

кущего года), не позднее 20 октября текущего года (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, обратившихся за предоставлением субсидий за второй, 

третий кварталы текущего года):

информацию о поголовье коров и производстве на убой в живой массе КРС 

по форме, утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр;

24) для предоставления субсидии на приобретение в текущем году молод-

няка крупного рогатого скота для последующего откорма – не позднее 1 ноября 

текущего года:

копии договоров купли-продажи;

копии платежных документов;

копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных) с обязатель-

ным указанием живой массы каждой головы приобретенного молодняка крупно-

го рогатого скота или актов приема-передачи с обязательным указанием живой 

массы каждой головы приобретенного молодняка крупного рогатого скота;

информацию для получения субсидии на приобретение в текущем году мо-

лодняка крупного рогатого скота для последующего откорма по форме, утверж-

денной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр.

32. Требования к документам, представляемым сельскохозяйственным то-

варопроизводителем:

а) копии документов, предусмотренных пунктами 30, 31 настоящего Адми-

нистративного регламента должны быть заверены сельскохозяйственным това-

ропроизводителем;

б) документы должны иметь печати при наличии печати, подписи уполномо-

ченных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных 

должностных лиц государственных органов власти, выдавших документы;

в) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов власти, и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель 

вправе предоставить

33. К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных внебюджетных фондов, 

и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по 
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собственной инициативе, относятся документы, подтверждающие отсутствие у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности за периоды, пред-

шествующие текущему году по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого на-

ходятся сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля задолженности за периоды, предшествующие текущему году по страховым 

взносам на обязательное пенсионное, обязательное медицинское страхование, 

является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого на-

ходятся сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля задолженности за периоды, предшествующие текущему году по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством, является Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации.

К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении иного государственного органа власти, 

и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по 

собственной инициативе, относятся копии свидетельства о государственной ре-

гистрации, справки об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля задолженности за периоды, предшествующие текущему году по налоговым 

и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство).

Органом государственной власти, в распоряжении которого находятся сви-

детельства о государственной регистрации сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, а также сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропро-

изводителя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам, является Федеральная налоговая служба Российской Федерации.

Для сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего за-

куп молока и мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, или  до-

кументом, необходимым для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа местного самоуправления муниципального 

образования, относятся выписки из похозяйственной книги об учете личного 

подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, и 

который сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по 

собственной инициативе.

34. Документы, которые сельскохозяйственный товаропроизводитель впра-

ве представить по собственной инициативе, должны быть заверены сельско-

хозяйственным товаропроизводителем, а также соответствовать требованиям, 

указанным в пункте 32 настоящего Административного регламента.

35. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от сельскохозяйственных товаропроизводителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги

36. Основания для отказа в приеме документов на предоставление государ-

ственной услуги не предусмотрены.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги

37. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги на эта-

пе заключения соглашения являются:

1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории 

лиц, установленной пунктом 4 настоящего Административного регламента;

2) непредставление (представление недостоверных) документов (сведе-

ний), предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента;

3) наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

4) наличие просроченной задолженности по централизованным кредитам, 

выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформ-

ленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

5) наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды, 

предшествующие текущему году;

6) наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством за периоды, предшествующие текущему году;

7) для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-

ной кооперации» отсутствие участия в ревизионном союзе сельскохозяйствен-

ных кооперативов;

8) наличие задолженности по уплате налогов и сборов за периоды, пред-

шествующие текущему году;

9) отсутствие согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий;

10) наличие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет за 

периоды, предшествующие текущему году.

38. Основания для отказа в предоставлении субсидии на этапе рассмотре-

ния заявки являются:

1) представление заявки и документов по истечении сроков, предусмотрен-

ных пунктом 31 настоящего Административного регламента;

2) непредставление (представление недостоверных) документов (сведе-

ний), предусмотренных пунктом 31 настоящего Административного регламента;

3) размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации за 

отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев теку-

щего года) на день обращения за перечислением субсидии составляет менее 

величины прожиточного минимума по Иркутской области для трудоспособного 

населения, установленной Правительством Иркутской области за I квартал пре-

дыдущего года;

4) в случае предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства:

отсутствие посевных площадей в предыдущем году;

5) в случае предоставления субсидии на приобретение оригинальных, элит-

ных семян и гибридов F1, если:

приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур не относят-

ся к сортам, гибридам F1, включенным в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию на территории Иркутской области 

(для защищенного грунта – по световой зоне);

приобретенные элитные семена не включены в перечень, утверждаемый 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

элитные семена приобретены у организаций, не занимающихся производ-

ством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом 

их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сель-

скохозяйственной культуре) и (или) у лиц, не уполномоченных этими организа-

циями;

отсутствуют посевные площади под сельскохозяйственными культурами, 

перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации;

приобретенные элитные семена не высеяны;

6) в случае предоставления субсидии на закладку ягодных кустарниковых 

насаждений: 

отсутствие проекта на закладку сада и закладка ягодных кустарниковых 

насаждений произведена менее 1 гектара в год;

отсутствие на начало текущего финансового года менее 1 гектара площа-

ди ягодных кустарниковых насаждений, в случае предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

7) в случае предоставления субсидии на производство продукции растени-

еводства на низкопродуктивной пашне – отсутствие:

подготовленной низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай бу-

дущего года;

результатов проведенного не ранее чем за пять лет до даты обращения 

за предоставлением субсидий на производство продукции растениеводства на 

низкопродуктивных пашнях агрохимического обследования почв земельного 

участка, на котором располагается низкопродуктивная пашня, по следующим 

агрохимическим показателям:

кислотность почв (pH, ед.);

содержание гумуса (%);

содержание подвижных форм фосфора (мг/кг почвы);

содержание обменного калия (мг/кг почвы);

8) в случае предоставления субсидии на приобретение семян с учетом до-

ставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности:

отсутствие приобретенных семян для выращивания кормовых культур по 

перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Фе-

дерации и посевных площадей под кормовыми культурами в текущем году, а 

также, если семена приобретены в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям, в которых не производятся семена в связи с природно-климати-

ческими условиями, перечень которых утвержден постановлением Совета мини-

стров СССР от 3 января 1983 года № 12 «О внесении изменений и дополнений 

в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета министров СССР от 

10 ноября 1967 г. № 1029»;

9) в случае предоставления субсидии на приобретение в текущем году ин-

сектицидов и фунгицидов по вегетации:

приобретение сельскохозяйственным товаропроизводителем инсектицидов 

не для локализации очагов распространения особо опасных вредителей сель-

скохозяйственных культур (саранчовых и лугового мотылька);

не использование приобретенных в текущем году фунгицидов по вегетации 

и инсектицидов сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году;

10) в случае предоставления субсидии на произведенные и реализованные 

и (или) переданные в собственную переработку овощи: 

отсутствие посевных площадей под овощами открытого грунта в течение 

2-х лет предшествующих текущему финансовому  году;

11) в случае предоставления субсидии на производство овощей защищен-

ного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии:

наличие задолженности по состоянию на 1 января текущего года за постав-

ленную тепловую и электрическую энергию за 11 месяцев предыдущего года;

12) в случае предоставления субсидии на содержание племенного маточно-

го поголовья сельскохозяйственных животных:

сельскохозяйственный товаропроизводитель не относится к организации 

по племенному животноводству и у него отсутствует племенное стадо сельско-

хозяйственных животных, зарегистрированное в государственном племенном 

регистре;

13) в случае предоставления субсидии на содержание племенных быков-

производителей: 

сельскохозяйственный товаропроизводитель не относится к организации 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и не включен 

в перечень организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Фе-

дерации;

14) в случае предоставления субсидии за реализованное в текущем году 

семя быков-производителей для искусственного осеменения маточного пого-

ловья крупного рогатого скота молочного направления, находящегося в личных 

подсобных хозяйствах граждан, и жидкий азот для хранения указанного семени: 

сельскохозяйственный товаропроизводитель не относится к организации 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

реализация семени быков-производителей и жидкого азота для хранения 

указанного семени, оплачиваемого покупателями в размере менее 10 процентов 

от фактической стоимости семени и жидкого азота;

сельскохозяйственным товаропроизводителем не представлен в министер-

ство отчет по форме и в сроки, установленные приказом министерства от 13 мая 

2015 года № 36-мпр;

15) в случае предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку, если:

снижен объем производства молока за предыдущий год по отношению к 

году, предшествующему предыдущему году, за исключением случая, если это 

снижение вызвано чрезвычайными ситуациями или стихийными бедствиями в 

предыдущем году;

отсутствует поголовье коров и (или) коз;

снижено поголовье коров к 1 января текущего года по сравнению с 1 января 

предыдущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 

в наличии поголовье коров).

16) в случае предоставления субсидии назакуп молока у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство:

осуществление закупа молока по цене ниже 14 рублей за 1 литр закуплен-

ного молока при покупке с 1 июня 2015 года;

осуществление закупа молока у граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство, у которых коровы не учтены в похозяйственных книгах;

17) в случае предоставления субсидии назакуп мяса у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство:

осуществление закупа мяса в убойном весе в 4 квартале предыдущего года 

и в январе – сентябре текущего года по цене ниже 160 рублей за 1 килограмм 

закупленного мяса при покупке с 1 июня 2015 года;

осуществление закупа мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство, у которых сельскохозяйственные животные не учтены в похозяйственных 

книгах;

18) в случае предоставления субсидии на ремонт сельскохозяйственной 

техники: 

сельскохозяйственная техника не зарегистрирована в службе государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других ви-

дов техники Иркутской области;

19) в случае предоставления субсидии на содержание коров молочного на-

правления с учетом производства молока на одну голову:

отсутствие производства и реализации молока в течение 1 полугодия те-

кущего года;

наличие менее 10 голов коров молочного направления по состоянию на 1 

июля текущего года;

доля выручки от реализации молока цельного в физическом весе, а также 

молочных продуктов (в пересчете на молоко) в общей выручке от реализации 

собственной продукции животноводства составляет менее 35 процентов по 

данным формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации 

продукции животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии за 

предыдущий год;

не сохранение поголовья коров по состоянию на 1 июля текущего года на 

уровне 1 января текущего года;

уровня товарности молока за предыдущий год в размере менее 70 процен-

тов;

20)  в случае предоставления субсидии на содержание коров мясного на-

правления:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а так-

же мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу) в общей выручке от 

реализации собственной продукции животноводства составляет менее 25 про-

центов;

наличие менее 10% коров от общего поголовья коров, имеющих подтверж-

дение о приобретении их в племенных стадах, зарегистрированных в государ-

ственном племенном регистре, а также по импорту (начиная с 2017 года);

отсутствие не менее 1 быка-производителя на 25 коров, имеющего под-

тверждение о приобретении его в племенных стадах, зарегистрированных в го-

сударственном племенном регистре, а также по импорту (начиная с 2017 года);

выход телят от 100 коров мясного направления менее 70 голов;

не сохранение поголовья коров по состоянию на 1 июля текущего года на 

уровне 1 января текущего года;

наличие менее 10 коров на 1 июля текущего года;

21) в случае предоставления субсидии на производство и реализацию на 

убой в живой массе крупного рогатого скота: 

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а так-

же мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу) в общей выручке от 

реализации собственной продукции животноводства составляет менее 25 про-

центов;

наличие менее 10 коров по состоянию на 1 октября предыдущего года и на 

начало 1, 2, 3 кварталов текущего года;

22) в случае предоставления субсидии на приобретение в текущем году мо-

лодняка крупного рогатого скота для последующего откорма:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а так-

же мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу) в общей выручке от 

реализации собственной продукции животноводства составляет менее 60 про-

центов;

приобретение молодняка крупного рогатого скота живой массой одной го-

ловы более 250 кг;

23) в случае предоставления субсидии на оказание консультационной по-

мощи: 

консультационная помощь получена по вопросам, не относящимся к вопро-

сам ведения отраслей животноводства и растениеводства;

размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость за предыдущий год составляет более 500 млн. рублей.

В случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю государственной услуги министерство делает соответствующую запись 

в журнале регистрации, при этом сельскохозяйственному товаропроизводителю 

в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения об отказе направляется 

соответствующее письменное уведомление.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством не предусмотрены.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, в том числе све-

дения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предо-

ставлении государственной услуги

39. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной по-

шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги, в том числе в электронной форме

40. Государственная услуга предоставляется сельскохозяйственным това-

ропроизводителям бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной платы 

при предоставлении государственной услуги не установлена.

41. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги

42. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги

43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении государственной услуги и документов не превышает 15 минут.

44. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата го-

сударственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя о предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государ-

ственной услуги, в том числе в электронной форме

45. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, осу-

ществляет должностное лицо отдела государственной поддержки министерства. 

46. Регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги осу-

ществляется в день их поступления в министерство в журнале регистрации за-

явлений.

47. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-

дарственная услуга

48. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

49. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии 

технической возможности – с поручнями и пандусами.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию министерства и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник здания до его реконструкции или капи-

тального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-

ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме.

50. Прием заявлений о предоставлении субсидий, заявок на перечисление 

субсидий и документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, осуществляется в кабинетах министерства.

51. Вход в кабинет министерства, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги, оборудуется информационной табличкой (выве-

ской) с указанием номера кабинета, наименования отдела министерства.
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Инвалидам, другим лицам с ограниченными возможностями здоровья, а 

также сопровождающим их лицам (при наличии) в случае необходимости оказы-

вается помощь при передвижении в здании и предоставлении государственной 

услуги.

52. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройства-

ми.

53. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц министерства.

54. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

55. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о сельскохо-

зяйственном товаропроизводителе одним должностным лицом министерства 

одновременно ведется прием только одного сельскохозяйственного товаропро-

изводителя. Одновременный прием двух и более сельскохозяйственных товаро-

производителей не допускается.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной ус-

луги, в том числе количество взаимодействий сельскохозяйственного 

товаропроизводителя с должностными лицами при предоставлении го-

сударственной услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения инфор-

мации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий

56. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 

их транспортной доступности;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

министерства, а также должностных лиц министерства;

количество взаимодействий сельскохозяйственного товаропроизводителя 

с должностными лицами министерства и их продолжительность;

возможность получения информации о ходе предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникацион-

ных технологий.

57. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений сельско-

хозяйственных товаропроизводителей являются:

достоверность предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям информации о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;

полнота информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей о 

ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги;

удобство и доступность получения сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

количество взаимодействий сельскохозяйственного товаропроизводителя 

с должностными лицами министерства при предоставлении государственной 

услуги не должно превышать двух раз;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме

58. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществля-

ется.

59. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает два этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур в электронной 

форме

Глава 21. Состав и последовательность административных процедур

60. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием и регистрация заявлений о предоставлении субсидий и прилагае-

мых сельскохозяйственным товаропроизводителем документов;

б) рассмотрение документов для заключения соглашения, проверка пра-

вильности оформления представленных документов;

в) формирование и направление межведомственного запроса в иной орган 

государственной власти, государственное учреждение, участвующих в предо-

ставлении государственной услуги и рассмотрение сведений, полученных в свя-

зи с межведомственным запросом;

г) заключение соглашения о предоставлении субсидий или подготовка и 

направление уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;

д) информирование сельскохозяйственного товаропроизводителя о приня-

том решении о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предо-

ставлении государственной услуги;

е) прием и регистрация заявки на перечисление субсидий и документов, 

необходимых для перечисления субсидии;

ж) рассмотрение документов для перечисления субсидий, проверка пра-

вильности оформления представленных документов;

з) принятие решения о предоставлении субсидий, оформляемое правовым 

актом министерства или подготовка и направление уведомления об отказе в 

предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа;

и) перечисление финансовых средств на счета сельскохозяйственных то-

варопроизводителей.

61. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в При-

ложении 1 к настоящему Административному регламенту.

Глава 22. Прием и регистрация заявлений о предоставлении субсидий 

и прилагаемых сельскохозяйственным товаропроизводителем документов

62. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в министерство заявления о предоставлении субсидии по форме, 

утвержденной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр, а также 

документов, указанных в пункте 31 настоящего Административного регламента, 

(далее – совместно именуемые «документы») одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство – в отдел государственной 

поддержки министерства;

б) через организации почтовой связи.

Форму заявления можно получить в отделе государственной поддержки 

министерства, через официальный сайт министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline, через регио-

нальную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.

63. В случае направления сельскохозяйственным товаропроизводителем 

документов через организации почтовой связи отдел по оперативной деятель-

ности министерства в день поступления документов в министерство передает их 

в отдел государственной поддержки  министерства для регистрации заявления о 

предоставлении субсидии и рассмотрения документов. 

Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства осу-

ществляет регистрацию заявления о предоставлении субсидии в журнале ре-

гистрации заявлений о предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном 

пунктами 46 – 47 настоящего Административного регламента. Максимальный 

срок выполнения настоящего административного действия – 10 мин.

64. В случае представления документов сельскохозяйственным товаропро-

изводителем путем личного обращения должностное лицо отдела государствен-

ной поддержки осуществляет регистрацию заявления о предоставлении субси-

дии в журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий в порядке, 

предусмотренном пунктами 46 – 47 настоящего Административного регламента, 

и выдает сельскохозяйственному товаропроизводителю для заполнения два эк-

земпляра бланка соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержден-

ной приказом министерства от 13 мая 2015 года № 36-мпр.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель заполняет в бланках согла-

шения о предоставлении субсидии необходимую информацию, ставит подпись 

и печать (при наличии), и передает бланки соглашения о предоставлении субси-

дий должностному лицу отдела государственной поддержки министерства.

65. Днем обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя считает-

ся дата регистрации заявления о предоставлении субсидий.

66. Результатом административной процедуры является регистрация долж-

ностным лицом отдела государственной поддержки заявления.

Глава 23. Рассмотрение документов для заключения соглашения, про-

верка правильности оформления представленных документов

67. Основанием для начала административной процедуры является реги-

страция заявления в отделе государственной поддержки министерства.

Срок рассмотрения документов – до 25 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении субсидии.

68. Рассмотрение документов осуществляется должностным лицом отдела 

государственной поддержки министерства, которому поручено рассмотрение 

документов начальником отдела государственной поддержки министерства, в 

его отсутствие – заместителем начальника отдела государственной поддержки 

министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным уполномо-

ченным должностным лицом отдела государственной поддержки министерства.

69. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

проверяет наличие всех документов, указанных в подпунктах 1, 3, 5 – 7 пункта 30 

настоящего Административного регламента, рассматривает поступившие доку-

менты на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидий, 

предусмотренных подпунктами 2, 4 – 6, 8 – 10 пункта 37 настоящего Админи-

стративного регламента. 

Наличие просроченной задолженности по централизованным кредитам, 

выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформ-

ленным в долг государству под гарантию Иркутской области, должностное лицо 

отдела государственной поддержки министерства определяет по данным, полу-

ченным от министерства финансов Иркутской области, представленных по за-

просу министерства. 

Наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование и обязательное медицинское страхование за предыдущий 

год должностное лицо отдела государственной поддержки министерства опреде-

ляет по сведениям, полученным в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством за предыдущий год должностное лицо отдела государственной 

поддержки министерства определяет по сведениям, полученным в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия с Фондом социального стра-

хования Российской Федерации.

Наличие задолженности по налогам и сборам за периоды, предшествую-

щие текущему году должностное лицо отдела государственной поддержки мини-

стерства определяет по сведениям, полученным в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службойРоссий-

ской Федерации.

Наличие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет и фе-

деральный бюджет за предыдущий год должностное лицо отдела государствен-

ной поддержки министерства определяет на основании сведений, имеющихся в 

министерстве.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства фиксирует 

на листе согласования и передает поступившее заявление с листом согласова-

ния в отдел экономики министерства.

70. Рассмотрение заявления осуществляется должностным лицом отдела 

экономики министерства, которому поручено рассмотрение документов на-

чальником отдела экономики министерства, в его отсутствие – заместителем 

начальника отдела экономики министерства, в отсутствие заместителя началь-

ника отдела – иным уполномоченным должностным лицом отдела экономики 

министерства.

71. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает по-

ступившее заявление на предмет отсутствия оснований для отказа в предостав-

лении субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 37 настоящего 

Административного регламента. 

Несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории 

лиц, установленных пунктом 4 настоящего Административного регламента, 

должностное лицо отдела экономики министерства определяет по сведениям:

отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного то-

варопроизводителя, представленного в министерство в текущем году согласно 

подпункту 4 пункта 30 настоящего Административного регламента;

информационных ресурсов «Единый государственный реестр юридических 

лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», 

ведение которых осуществляется Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации.

Наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации в отношении 

сельскохозяйственного товаропроизводителя должностное лицо отдела эконо-

мики министерства определяет по сведениям информационных ресурсов «Еди-

ный государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей», ведение которых осуществляется 

Федеральной налоговой службойРоссийской Федерации (http://egrul.ru/), а так-

же информационного ресурса Арбитражного суда Российской Федерации (http://

arbitr.ru/).

Членство сельскохозяйственного кооператива, созданного в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации», в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперати-

вов должностное лицо отдела экономики министерства определяет по данным 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, представленных по 

запросу министерства. 

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела экономики министерства фиксирует в листе согласо-

вания и передает поступившее заявление с листом согласования в отдел госу-

дарственной поддержки министерства.

72. Результатом административной процедуры является проверка полноты 

и правильности оформления представленных документов должностными лица-

ми министерства.

Глава 24. Формирование и направление межведомственного запроса в 

орган государственной власти, государственное учреждение, участвующих 

в предоставлении государственной услуги и рассмотрение сведений, полу-

ченных в связи с межведомственным запросом

73. Основанием для начала административной процедуры является непред-

ставление сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, указан-

ных в пункте 33 настоящего Административного регламента.

74. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия о наличии или отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля просроченной задолженности:

по налогам и сборам;

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; 

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование;

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

75. Межведомственные запросы в течение пяти рабочих дней со дня реги-

страции заявления о предоставлении субсидии должностным лицом отдела го-

сударственной поддержки министерства направляются в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации, а 

так же в Федеральную налоговую службу Российской Федерации.

76. После получения ответа Пенсионного фонда Российской Федерации,  

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной налого-

вой службы Российской Федерации на межведомственный запрос должностное 

лицо отдела государственной поддержки министерства, осуществляющее рас-

смотрение документов, рассматривает сведения, полученные в связи с межве-

домственным запросом на предмет соответствия сельскохозяйственного товаро-

производителя условиям предоставления субсидий.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации для предоставления государствен-

ной услуги с использованием межведомственного информационного запроса не 

может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса.

Срок рассмотрения сведений, полученных в связи с межведомственным 

запросом – один рабочий день со дня получения ответа на межведомственный 

запрос.

77. Полученная информация приобщается к документам, приложенным к 

заявлению о предоставлении субсидии.

78. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение министерством сведений в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом соци-

ального страхования Российской Федерации и Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации.

Глава 25. Заключение соглашения о предоставлении субсидий или 

подготовка и направление уведомления об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги

79. Основанием для начала административной процедуры является ре-

зультат рассмотрения документов, в том числе сведений, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федера-

ции и Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

80. В случае, если по результатам рассмотрения документов, представ-

ленных сельскохозяйственным товаропроизводителем, сведений, полученных в 

связи с межведомственным запросом, должностное лицо отдела государствен-

ной поддержки министерства устанавливает отсутствие оснований для отказа 

в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 37 настоящего Админи-

стративного регламента, готовит соглашение о предоставлении субсидий между 

министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем.

При наличии бланков соглашений о предоставлении субсидий, заполнен-

ных сельскохозяйственным товаропроизводителем при представлении докумен-

тов путем личного обращения, должностное лицо отдела государственной под-

держки министерства передает их на подписание министру сельского хозяйства 

Иркутской области.

При поступлении документов через организации почтовой связи должност-

ное лицо отдела сообщает сельскохозяйственному товаропроизводителю по 

контактному номеру телефона, указанному в заявлении, о необходимости за-

ключения соглашения. Сельскохозяйственный товаропроизводитель заполняет 

бланки соглашения о предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном 

пунктом 64 настоящего Административного регламента, после чего должностное 

лицо отдела государственной поддержки министерства передает их на подписа-

ние министру сельского хозяйства Иркутской области.

В случае, если по результатам рассмотрения документов, представленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, сведений, полученных в связи с 

межведомственным запросом, должностное лицо отдела государственной под-

держки министерства устанавливает наличие оснований для отказа в предо-

ставлении субсидий, предусмотренных пунктом 37 настоящего Административ-

ного регламента, готовит отказ в предоставлении субсидий с указанием причин 

отказа на бланке письма министерства. Отказ в предоставлении субсидий под-

писывается министром сельского хозяйства Иркутской области, в случае его от-

сутствия – первым заместителем министра сельского хозяйства Иркутской об-

ласти, заместителями министра сельского хозяйства Иркутской области. 

Срок заключения соглашения о предоставлении субсидий, принятия реше-

ния об отказе в предоставлении субсидий, оформления отказа в предоставлении 

субсидии – не более 27 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении субсидии.

81. Результатом исполнения административной процедуры является заклю-

ченное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и сель-

скохозяйственным товаропроизводителем или отказ в предоставлении субсидий 

с указанием причин отказа на бланке письма министерства.

Глава 26. Информирование сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя о принятом решении о заключении соглашения о предоставлении 

субсидий между министерством и сельскохозяйственным товаропроизво-

дителем либо об отказе в предоставлении государственной услуги

82. Основанием для начала административной процедуры является за-

ключенное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и 

сельскохозяйственным товаропроизводителем или отказ в предоставлении суб-

сидий.

83. В случае, заключения соглашения о предоставлении субсидий между 

министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем, должностное 

лицо отдела государственной поддержки министерства сообщает сельскохозяй-

ственному товаропроизводителю по контактному номеру телефона, указанному 

в заявлении о предоставлении субсидий, о заключении соглашения о предостав-

лении субсидий.

84. В случае, принятия решения об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

направляет письменный отказ в предоставлении субсидий, подписанный мини-

стром через организации почтовой связи.

85. Срок информирования сельскохозяйственного товаропроизводителя о 

заключении соглашения о предоставлении субсидий – не более трех рабочих 

дней после заключения соглашения.

В течение трех рабочих дней с момента принятия решения об отказе в 

предоставлении субсидий сельскохозяйственному товаропроизводителю по-

средством почтовой связи направляется письмо министерства об отказе в пре-

доставлении субсидий с указанием причин отказа.

86. Результатом исполнения административной процедуры является инфор-

мирование сельскохозяйственного товаропроизводителя о заключении соглаше-

ния о предоставлении субсидий между министерством и сельскохозяйственным 

товаропроизводителем или письмо министерства об отказе в предоставлении 

субсидий с указанием причин отказа.
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Глава 27. Прием и регистрация заявки на перечисление субсидий и до-

кументов, необходимых для перечисления субсидии

87. Основанием для начала административной процедуры является заклю-

ченное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и сель-

скохозяйственным товаропроизводителем и предоставления заявок на пере-

числение субсидии не позднее сроков, установленных пунктом 31 настоящего 

Административного регламента:

а) путем личного обращения в министерство – в отдел государственной 

поддержки министерства;

б) через организации почтовой связи.

Форма заявки на перечисление субсидии утверждена приказом министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года 

№ 36-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 26 марта 2013 года № 104-пп» (далее – заявка).

Форму заявки можно получить в отделе государственной поддержки мини-

стерства, через официальный сайт министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» –http://irkobl.ru/sites/agroline, через региональную 

государственную информационную систему «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.

88. В случае направления сельскохозяйственным товаропроизводителем 

заявки и документов для предоставления субсидии (далее – документы) через 

организации почтовой связи, отдел по оперативной деятельности министерства 

в день поступления документов в министерство передает их в отдел государ-

ственной поддержки министерства для регистрации заявки и рассмотрения до-

кументов. 

89. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

осуществляет регистрацию заявки в журнале регистрации заявок на перечисле-

ние субсидий в порядке, предусмотренном пунктами 46 - 47 настоящего Админи-

стративного регламента. Максимальный срок выполнения настоящего админи-

стративного действия – 10 мин.

90. В случае представления заявки и документов сельскохозяйственным то-

варопроизводителем путем личного обращения должностное лицо отдела госу-

дарственной поддержки осуществляет регистрацию заявки в журнале регистра-

ции заявок на перечисление субсидий в порядке, предусмотренном пунктами 46 

– 47 настоящего Административного регламента.

91. Днем обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя считает-

ся дата регистрации заявки.

92. Результатом административной процедуры является регистрация долж-

ностным лицом отдела государственной поддержки заявки.

Глава 28. Рассмотрение документов для перечисления субсидий, про-

верка правильности оформления представленных документов. 

Принятие решения о перечислении субсидий

93. Основанием для начала административной процедуры является реги-

страция заявки в отделе государственной поддержки министерства.

Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 31 настоящего Адми-

нистративного регламента – до 25 рабочих дней со дня регистрации заявки.

94. Рассмотрение документов осуществляется должностным лицом отдела 

государственной поддержки министерства, которому поручено рассмотрение 

документов начальником отдела государственной поддержки министерства, в 

его отсутствие – заместителем начальника отдела государственной поддержки 

министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным уполномо-

ченным должностным лицом отдела государственной поддержки министерства.

95. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 31 настоящего Адми-

нистративного регламента, рассматривает поступившие документы на предмет 

отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии, предусмотренных 

подпунктами 1, 2 пункта 38 настоящего Административного регламента. 

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в перечислении субсидии долж-

ностное лицо отдела государственной поддержки министерства фиксирует в ли-

сте согласования и передает поступившую заявку с листом согласования в отдел 

экономики министерства.

96. Рассмотрение заявки осуществляется должностным лицом отдела эко-

номики министерства, которому поручено ее рассмотрение начальником отдела 

экономики министерства, в его отсутствие – заместителем начальника отдела 

экономики министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным 

уполномоченным должностным лицом отдела экономики министерства.

97. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает по-

ступившую заявку на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставле-

нии субсидий, предусмотренных подпунктами 3, 7 пункта 37 и оснований для 

отказа в перечислении субсидий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 38 на-

стоящего Административного регламента. 

Наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации в отношении 

сельскохозяйственного товаропроизводителя должностное лицо отдела эконо-

мики министерства определяет по сведениям информационных ресурсов «Еди-

ный государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей», ведение которых  осуществляется 

Федеральной налоговой службойРоссийской Федерации (http://egrul.ru/), а также 

информационного ресурса Арбитражного суда Российской Федерации (http://

arbitr.ru/).

Членство сельскохозяйственного кооператива, созданного в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации», в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперати-

вов должностное лицо отдела экономики министерства определяет по данным 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, представленных по 

запросу министерства. 

Размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации за от-

четный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев текущего 

года) на день обращения за перечислением субсидии должностное лицо отдела 

экономики министерства определяет по представленным сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документам, указанным в подпункте 1 пункта 31.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела экономики министерства фиксирует в листе согласо-

вания и передает поступившую заявку с листом согласования в отдел государ-

ственной поддержки министерства.

98. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

рассматривает поступившую заявку с листом согласования от отдела экономики 

министерства и в случае отсутствия оснований для отказа в перечислении суб-

сидий передает ее с листом согласования и документами:

а) в отдел растениеводства с механизацией, в случае предоставления до-

кументов, предусмотренных подпунктами 2 – 8, 20 пункта 31 настоящего Адми-

нистративного регламента;

б) в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности, в случае 

предоставления документов, предусмотренных подпунктами 9 – 15, 21 – 24 пун-

кта 31 настоящего Административного регламента;

в) в отдел информационного обеспечения и научной деятельности, в случае 

предоставления документов, предусмотренных подпунктом 19 пункта 31 настоя-

щего Административного регламента.   

99. Рассмотрение заявки и документов, предусмотренных подпунктами 2 

– 8, 20 пункта 31 настоящего Административного регламента,  осуществляет-

ся должностным лицом отдела растениеводства с механизацией министерства, 

которому поручено рассмотрение документов начальником отдела растениевод-

ства с механизацией министерства, в его отсутствие – заместителем начальника 

отдела растениеводства с механизацией министерства, в отсутствие замести-

теля начальника отдела – иным уполномоченным должностным лицом отдела 

растениеводства с механизацией министерства.

100. Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией мини-

стерства, в который поступили заявка с листом согласования и документы, рас-

сматривает их на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении 

субсидий,  предусмотренных подпунктами 4 - 11 пункта 38 настоящего Админи-

стративного регламента.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела растениеводства с механизацией министерства фик-

сирует в листе согласования и передает поступившие заявку и документы в от-

дел государственной поддержки министерства.

В случае выявления по результатам проверки документов (сведений, со-

держащихся в документах), оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела растениеводства с механизацией министерства ин-

формирует сельскохозяйственного товаропроизводителя по контактному но-

меру телефона, указанному в заявке, подготавливает уведомление об отказе 

в перечислении субсидии и передает в отдел государственной поддержки ми-

нистерства.

В случае отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии  долж-

ностное лицо отдела растениеводства с механизацией готовит реестр получа-

телей субсидии в электронном виде в формате EXEL в разрезе муниципальных 

районов и алфавитном порядке.

Реестр получателей субсидии содержит сведения, которые являются осно-

ванием для начисления субсидии, предусмотренных подпунктами 1 – 8пункта 

17настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией распечатывает 

реестр получателей субсидии и согласовывает его с начальником отдела расте-

ниеводства с механизацией или заместителем начальника отдела растениевод-

ства с механизацией и представляет его в отдел государственной поддержки в 

электронном и печатном видах.

101. Рассмотрение заявки и документов, предусмотренных подпунктами 9 

– 15, 21 – 24 пункта 31 настоящего Административного регламента, осуществля-

ется должностным лицом отдела животноводства и рыбохозяйственной деятель-

ности министерства, которому поручено рассмотрение документов начальником 

отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, в 

его отсутствие – заместителем начальника отдела животноводства и рыбохо-

зяйственной деятельности министерства, в отсутствие заместителя начальника 

отдела – иным уполномоченным должностным лицом отдела животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности министерства.

102. Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной де-

ятельности министерства, в который поступили заявка с листом согласования 

и документы, рассматривает их на предмет отсутствия основания для отказа в 

перечислении субсидий, предусмотренных подпунктами  12 – 15, 19 – 22 пункта 

38 настоящего Административного регламента.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в перечислении субсидий 

должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства фиксирует в листе согласования и передает поступившие заявку 

и документы в отдел государственной поддержки министерства.

В случае выявления по результатам проверки документов (сведений, со-

держащихся в документах), оснований для отказа в перечислении субсидий 

должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства информирует сельскохозяйственного товаропроизводителя по 

контактному номеру телефона, указанному в заявке, подготавливает уведом-

ление об отказе в перечислении субсидии и передает в отдел государственной 

поддержки министерства.

В случае отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии долж-

ностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности мини-

стерства готовит реестр получателей субсидии в электронном виде в формате 

EXEL в разрезе муниципальных районов и алфавитном порядке.

Реестр получателей субсидии содержит сведения, которые являются осно-

ванием для начисления субсидии, предусмотренных подпунктами 9 – 22, 27 – 30 

пункта 17 настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятель-

ности министерства распечатывает реестр получателей субсидии и согласовы-

вает его с начальником отдела животноводства и рыбохозяйственной деятель-

ности министерства или заместителем начальника отдела животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности министерства и представляет его в отдел го-

сударственной поддержки министерства в электронном и печатном видах.

103. Рассмотрение заявки и документов, предусмотренных подпунктами 

16 – 18 пункта 31 настоящего Административного регламента, осуществляет-

ся должностным лицом отдела государственной поддержки, которому поручено 

рассмотрение документов начальником отдела государственной поддержки ми-

нистерства, в его отсутствие – заместителем начальника отдела государствен-

ной поддержки министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – 

иным уполномоченным должностным лицом отдела государственной поддержки 

министерства.

104. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства, 

в который поступили заявка с листом согласования и документы, рассматривает 

их на предмет отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидий, пред-

усмотренных подпунктами 16 - 18 пункта 37. 

105. Рассмотрение заявки и документов, предусмотренных подпунктом 19 

пункта 31, осуществляется должностным лицом отдела информационного обе-

спечения и научной деятельности министерства, которому поручено рассмотре-

ние документов начальником отдела информационного обеспечения и научной 

деятельности министерства, в его отсутствие – иным уполномоченным долж-

ностным лицом отдела информационного обеспечения и научной деятельности 

министерства.

106. Должностное лицо отдела информационного обеспечения и научной 

деятельности  министерства, в который поступили заявка с листом согласования 

и документы, рассматривает их на предмет отсутствия основания для отказа в 

перечислении субсидий, предусмотренных подпунктом 23 пункта 38 настоящего 

Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии долж-

ностное лицо отдела информационного обеспечения и научной деятельности ми-

нистерства готовит реестр получателей субсидии в электронном виде в формате 

EXEL в разрезе муниципальных районов и алфавитном порядке.

Должностное лицо отдела информационного обеспечения и научной дея-

тельности  распечатывает реестр получателей субсидии и согласовывает его с 

начальником отдела информационного обеспечения и научной деятельности  и 

представляет его в отдел государственной поддержки в электронном и печатном 

видах.

107. В случае отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства готовит 

распоряжение министерства об утверждении реестра получателей субсидии, 

согласовывает с начальником отдела государственной поддержки или замести-

телем начальника отдела государственной поддержки, начальником отдела рас-

тениеводства с механизацией министерства в случае перечисления субсидий, 

указанных в подпунктах 1 – 8 пункта 17 настоящего Административного регла-

мента, начальником отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства в случае перечисления субсидий, указанных в подпунктах 9 – 22 

и 27 – 30 пункта 17 настоящего Административного регламента, начальником 

отдела информационного обеспечения и научной деятельности министерства в 

случае перечисления субсидий, указанных в подпункта 26 пункта 17 настоящего 

Административного регламента, заместителем министра сельского хозяйства и 

представляет на подпись министру или первому заместителю министра сельско-

го хозяйства или заместителю министра сельского хозяйства. 

108. В случае, если по результатам рассмотрения заявки и документов, 

представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем, должностное 

лицо отдела государственной поддержки министерства устанавливает наличие 

оснований для отказа в перечислении субсидий, предусмотренных пунктом 38 

настоящего Административного регламента, делает соответствующую запись в 

журнале регистрации заявок на перечисление субсидий и готовит отказ в предо-

ставлении субсидий с указанием причин отказа на бланке письма министерства.

Отказ в предоставлении субсидий подписывается министром сельского 

хозяйства Иркутской области, в случае его отсутствия – первым заместителем 

министра сельского хозяйства Иркутской области, заместителями министра 

сельского хозяйства Иркутской области. 

Срок принятия решения о перечислении субсидий или об отказе в перечис-

лении субсидий, оформления отказа в предоставлении субсидии – не более 15 

рабочих дней с момента окончания сроков рассмотрения документов.

109. Результатом исполнения административной процедуры является рас-

поряжение министерства об утверждении реестра получателей субсидии или 

отказ в перечислении субсидий с направлением уведомления об отказе в пере-

числении субсидий с обоснованием причин отказа.

Глава 29. Перечисление финансовых средств 

на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей

110. Основанием для начала административной процедуры является рас-

поряжение министерства об утверждении реестра получателей субсидии.

111. Должностное лицо отдела государственной поддержки готовит реестр 

на перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям с при-

менением автоматизированной информационной системы «1С. Учет бюджетных 

субсидий», согласовывает с начальником отдела государственной поддержки 

или заместителем начальника отдела государственной поддержки, заместите-

лем министра сельского хозяйства.

Реестр на перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям подписываются заместителем министра сельского хозяйства в течение 

1 рабочего дня с момента их поступления на подпись.

112. В течение одного рабочего дня с момента подписания заместителем 

министра сельского хозяйства реестра на перечисление субсидии сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям должностное лицо отдела государственной 

поддержки передает в отдел исполнения бюджета и сметы министерства для 

формирования заявки на расход и перечисления средств на счета сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (далее – перечисление средств).

113. Формирование заявки на расход и перечисление средств осущест-

вляется должностным лицом отдела исполнения бюджета и сметы министер-

ства, которому поручено формирование заявки на расход и перечисление 

средств начальником отдела исполнения бюджета и сметы министерства, 

в его отсутствие – заместителем начальника отдела исполнения бюджета и 

сметы министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным 

уполномоченным должностным лицом отдела исполнения бюджета и сметы 

министерства.

114. Должностное лицо отдела исполнения бюджета и сметы министерства 

в срок не более трех рабочих дней с момента получения подписанного заме-

стителем министра сельского хозяйства с применением автоматизированной 

информационной системы «АЦК-БФТ» и автоматизированной информационной 

системы «СУФД» формирует заявки на расход и перечисляет средства на счета 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Срок перечисления финансовых средств на счета сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – не более 30 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидий.

115. Результатом исполнения административной процедуры является пере-

числение финансовых средств на счета сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей субси-

дий).

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной ус-

луги

Глава 30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 

принятием ими решений

116. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению государ-

ственной услуги, и принятием решений должностными лицами министерства 

осуществляется министром сельского хозяйства Иркутской области путем за-

слушивания отчетов должностных лиц министерства, а также рассмотрения жа-

лоб сельскохозяйственных товаропроизводителей.

117. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

118. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

министерства государственной услуги осуществляется в форме плановых и вне-

плановых проверок.

Глава 31. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги

119. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами министерства государственной услуги осуществляется комиссией. 

120. В состав комиссии входят заместитель министра сельского хозяйства, 

начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений, начальник 

отдела государственной поддержки, начальник отдела исполнения бюджета и 

сметы, начальник отдела экономики, либо лица, их замещающие.

121. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 

государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основа-

нии планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами министерства порядка предоставления государственной 

услуги).

122. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 

не более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки 

считается день принятия правового акта о назначении проверки. 

123. В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя о 

проведении внеплановой проверки правовой акт министерства о назначении 

проверки принимается в течение 10 рабочих дней с момента конкретного об-

ращения сельскохозяйственного товаропроизводителя.

124. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 

государственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются вы-

явленные недостатки в случае наличия и предложения по их устранению.

125. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о резуль-

татах проверки в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки.

126. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 32. Ответственность должностных лиц министерства за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги

127. При выявлении нарушений прав сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 33. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-

мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

128. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирова-

ния Правительства Иркутской области, министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей решением, действием (бездействием) министерства, его должност-

ных лиц;
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нарушения положений настоящего Административного регламента или 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения пра-

вил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

129. Информацию, указанную в пункте 128 настоящего Административного 

регламента, сельскохозяйственных товаропроизводителей могут сообщить по 

телефонам министерства, указанным в пункте 16 настоящего Административно-

го регламента, или на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

130. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц мини-

стерства

Глава 34. Обжалование решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства

131. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования сельскохозяй-

ственного товаропроизводителями или их представителями (далее – заинтере-

сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, а 

также должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

132. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства заинтересованное лицо вправе 

обратиться в министерство с жалобой на решения и действия (бездействие) ми-

нистерства, а также должностных лиц министерства (далее – жалоба).

133. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: http://irkobl.ru/sites/agroline;

б) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

134. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица о пре-

доставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом 

для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не пред-

усмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим административным 

регламентом;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ должностного лица министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

135. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 

факс: (3952) 28-67-04;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Горького, 31;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта:mcx01@govirk.ru;

официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline;

г) посредством в региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: http://38.gosuslugi.ru);

д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении 

жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в министер-

ство, в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-

бы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предо-

ставляющем соответствующую государственную услугу.

136. Прием жалоб в письменной и электронной формах осуществляется от-

делом по оперативной деятельности министерства.

137. Прием жалоб в письменной форме при личном обращении осущест-

вляется в соответствии с графиком приема сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.

138. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня, и рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

139. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

б) наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

интересованному лицу;

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

ства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-

стерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 

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

140. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалобы, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление за-

интересованному лицу информации и документов (их копий), необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня реги-

страции жалобы в министерстве.

141. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению по 

распоряжению министра должностным лицом в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, долж-

ностного лица министерства, в приеме документов у сельскохозяйственного то-

варопроизводителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

142. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия сельскохозяйственного товаропро-

изводителя – физического лица либо наименование сельскохозяйственного то-

варопроизводителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ сельскохозяйственно-

му товаропроизводителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, министр оставляет жалобу без ответа по суще-

ству поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, напра-

вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который сельскохозяйственному 

товаропроизводителю неоднократно давались письменные ответы по существу 

и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, министр принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 

семи рабочих дней 

143. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-

кументах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

144. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 137 настоящего Административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

145. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица, подготовившего ответ на жалобу;

б) номер, дата, место принятия решения;

в) наименование (фамилию, имя, отчество) заинтересованного лица, по-

давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

146. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения министерства по жалобе, принятого ранее в отношении 

того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

147. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

148. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы, признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

149. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в министерство;

б) через организации почтовой связи;

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты министерства);

г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                                         И.П. Сумароков 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»

БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства»
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Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств федерального 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства»

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
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от______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя  организации или ИП или главы 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2016 года                                                          № 63-мпр

Иркутск

 

Об утверждении административного  регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий из 

областного бюджета за счет средств федерального бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства»

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств 

федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства» (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.

Министр  сельского  хозяйства Иркутской  области  

                                                                      И.П. Сумароков                                                         

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 23 мая 2016 года  № 63-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из 

областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства» 

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств федераль-

ного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства» (далее – государственная услуга) разрабо-

тан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 

качества ее исполнения, создания условий для участия сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в отношениях, возникающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность, сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении, 

а также порядок обжалования действий (бездействия) органа исполнительной 

власти, предоставляющего государственную услугу.

Глава 2. Круг сельскохозяйственных товаропроизводителей

4. Право на получение субсидий из областного бюджета за счет средств 

федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства (далее - субсидии) имеют за-

регистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркут-

ской области:

а) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 

менее чем семьдесят процентов за календарный год;

б) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-

ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее 

– сельскохозяйственные потребительские кооперативы);

в) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»;

5. Организации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, указан-

ные в пункте 4 настоящего административного регламента, далее именуются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-

сударственной услуги

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и процедуре предоставления государственной услуги (далее – инфор-

мация) сельскохозяйственный товаропроизводитель, либо его представитель, 

обращается в министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – 

министерство).

7. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с сельскохозяйственными товаропроизводителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»–http://irkobl.ru/sites/agroline, а также че-

рез региональную государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»– http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в  случае письменного обращения сельскохозяйственного то-

варопроизводителя.

8. Должностное лицо отдела государственной поддержки, или растениевод-

ства с механизацией, или животноводства и рыбохозяйственной деятельности, 

или экономики министерства (далее – должностное лицо министерства), осу-

ществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые 

меры по предоставлению сельскохозяйственному товаропроизводителю исчер-

пывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением дру-

гих должностных лиц министерства.

9. Должностные лица министерства предоставляют информацию по следу-

ющим вопросам:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной ус-

луги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, 

контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также долж-

ностных лиц министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения сельскохозяйственного товаропроизводителя с долж-

ностным лицом министерства.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей по интересующим их вопросам. 

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся сельскохо-

зяйственному товаропроизводителю сообщается телефонный номер, по которо-

му можно получить необходимую информацию.

13. Если сельскохозяйственного товаропроизводителя не удовлетворяет 

информация, представленная должностным лицом министерства, он может об-

ратиться к министру сельского хозяйства Иркутской области (далее – Министр) в 

соответствии с графиком приема сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Прием сельскохозяйственных товаропроизводителей Министром прово-

дится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 

28-67-04.

14. Обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя (в том числе 

переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении 

информации рассматриваются должностными лицами министерства в течение 

тридцати дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его 

рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пило обращение.

15. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 

услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги и процедуре предоставления государственной услуги 

размещается на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»–http://irkobl.ru/sites/agroline, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»–http://38.gosuslugi.ru.

16. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;

б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), (3952) 28-67-30, 28-67-29, 28-67-36 

(отдел государственной поддержки), факс: (3952) 28-67-12;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline;

д) адрес электронной почты: mcx01@govirk.ru

17. График приема сельскохозяйственных товаропроизводителей в мини-

стерстве:

понедельник 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

вторник 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

среда 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

четверг 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00);

пятница 9-00 – 18-00 (перерыв 13-00 – 14-00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

18. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление субсидий из областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства:

1) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

2) на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1;

3) на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

4) на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной паш-

не;

5) на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности;

6) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных (за исключением крупного рогатого скота мясного и молочного на-

правлений;

7) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления;

8) на содержание племенных быков-производителей мясного направления;

9) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления;

10) на содержание племенных быков молочного направления;

11) на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока;

12) на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рога-

того скота.

Услуги, указанные в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта далее именуются 

«субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства».

Услуги, указанные в подпунктах 6 – 12 настоящего пункта далее именуются 

«субсидии на поддержку отдельных подотраслей животноводства». 

Условия предоставления субсидий, случаи предоставления субсидий, рас-

чет размера предоставления субсидии установлены постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств 

федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства».

Глава 5. Наименование исполнительного органа власти,

предоставляющего услугу

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

20. При предоставлении государственной услуги в случае необходимости 

министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального стра-

хования Российской Федерации, министерством финансов Иркутской области.

21. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления муниципальных образований и организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6.Описание результата предоставления государственной услуги

22. Конечным результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:

а) предоставление субсидии;

б) отказ в предоставлении субсидии.

Глава 7. Сроки предоставления и приостановления предоставления го-

сударственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющих-

ся результатом предоставления государственной услуги

23. Общий срок рассмотрения заявления и документов на предоставление 

государственной услуги составляет:

не более 15 рабочих дней с момента поступления в министерство заявле-

ния о предоставлении субсидий и документов, необходимых для заключения со-

глашения о предоставлении субсидии;

не более 15 рабочих дней с момента поступления в министерство заявки 

на перечисление субсидий и документов, необходимых для предоставления суб-

сидии.

24. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии и докумен-

тов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидии (да-

лее – соглашение) в случае соответствия сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя установленным условиям для заключения соглашения составляет не 

более 10 рабочих дней с момента поступления в министерство заявления о пре-

доставлении субсидий и документов, необходимых для заключения соглашения.

25. В случае несоответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя 

установленным условиям заключения соглашения министерство в течение 15 

рабочих дней с момента поступления в министерство заявления о предоставле-

нии субсидии и документов для заключения соглашения направляет сельскохо-

зяйственному товаропроизводителю уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги с указанием причин отказа. 

26. Срок рассмотрения заявки и документов на перечисление субсидии и  

принятия решения о предоставлении субсидий в случае соответствия докумен-

тов, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем для пере-

числения субсидий, составляет не более 15 рабочих дней со дня окончания уста-

новленного министерством срока представления заявки и документов.

Перечисление субсидий осуществляется министерством на счет сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя в течение 30 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидий.

В случае несоответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя 

установленным условиям для перечисления субсидии министерство в течение 

15 рабочих дней со дня окончания установленного министерством срока пред-

ставления заявки и документов для перечисления субсидии направляет сель-

скохозяйственному товаропроизводителю уведомление об отказе в предостав-

лении государственной услуги с указанием причин отказа.

27. В случае установления факта нарушения сельскохозяйственным това-

ропроизводителем условия (условий), установленного при предоставлении суб-

сидии, министерство направляет ему требование о возврате полученной субси-

дии в течение 30 рабочих дней со дня установления указанного факта. Субсидия 

подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со 

дня направления министерством указанного требования.

28. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, 

25 декабря);

б) Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3823);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-

та», № 168, 2010, 30 июля, «Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 

3 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

г) постановления Правительства Российской Федерации:

от 4 декабря 2012 года № 1257 «О предоставлении и распределении субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного животноводства» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 10 декабря 2012 года, № 50 (ч. 60), ст. 7073);

от 12 декабря 2012 года № 1295 «Об утверждении Правил предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 17 декабря 2012 года, 

№ 51 (ст. 7230); 

от 22 декабря 2012 года № 1370 «Об утверждении Правил предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на 1 килограмм реализованного и(или) отгруженного на 

собственную переработку молока» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31 декабря 2012 года, № 53 (ч. 2), ст. 7926); 

от 27 декабря 2012 года № 1431 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 7 января 2013 года, № 1, ст. 28);

от 17 декабря 2010 № 1042 «Об утверждении Правил распределения и пре-

доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ 

развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 27 декабря 2010 года, № 52 (ч. 1), 

ст. 7102);

д) приказы Минсельхоза России:

от 19 февраля 2015 года № 63 «Об утверждении документов, предусмотрен-

ных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 

животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1257» (Зарегистрирован в Минюсте России 

16 апреля 2015 года № 36870, опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 апреля 2015 года);
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от 11 февраля 2015 года № 46 «Об утверждении документов, предусмо-

тренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1295» (За-

регистрирован в Минюсте России 16 марта 2015 года № 36440, опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

17 марта 2015 года);

от 11 января 2013 года № 6 «Об утверждении коэффициентов перевода в 

зерновые единицы сельскохозяйственных культур» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 11 февраля 2013 года № 26965, опубликован в газете «Российская газе-

та», № 39, 22 февраля 2013 года);

от 11 января 2013 года № 5 «Об утверждении Методики расчета показателя 

почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 февраля 2013 года № 27318, опубликован в газете «Россий-

ская газета», № 48, 6 марта 2013 года);

от 11 января 2013 года № 4 «Об установлении минимальной ставки суб-

сидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур в Россий-

ской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте России 15 февраля 2013 года № 

27120, опубликован в газете «Российская газета», № 39, 22 февраля 2013 года);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года  

№ 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» («Областная», № 30, 

21 марта 2014 года);

з) постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» («Об-

ластная», № 29, 20 марта 2013 года);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15 октября 2012 

года);

к) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года  

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20 июня 2012 года);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 127, 

14 ноября 2012 года);

м) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апре-

ля 2015 года № 26-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской 

области от 11 марта 2013 года № 78-пп».

 («Областная», № 51, 13 мая 2015 года).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению сельскохозяйственным 

товаропроизводителем

31. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель не позднее 30 сентября текущего года представ-

ляет в министерство следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 2 

к настоящему Административному регламенту (далее – заявление);

б) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглаше-

ния, в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим 

право действовать без доверенности;

в) справка налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредит-

ных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

г) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-

ропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год (в случае если 

указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее дня 

представления заявления о предоставлении субсидий);

д) копии документов, подтверждающих оплату задолженности по страхо-

вым взносам на обязательное пенсионное, обязательное медицинское страхова-

ние за предыдущий год (при наличии задолженности);

е) копии документов, подтверждающих оплату задолженности по страхо-

вым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством за предыдущий год (при наличии 

задолженности).

32. Для перечисления субсидии сельскохозяйственный  товаропроизводи-

тель представляет в министерство:

а) в случае предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства не позднее 1 марта текущего года: 

заявку на перечисление субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства;

справку-расчет на предоставление субсидии на оказание несвязанной под-

держки в области растениеводства;

отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур 

за предыдущий год и о плановой посевной площади на текущий год;

б) в случае предоставления субсидии на приобретение оригинальных, элит-

ных семян и гибридов F1 не позднее 30 июня текущего года:

заявку на перечисление субсидии на приобретение оригинальных, элитных 

семян и гибридов F1;

справку-расчет на предоставление субсидии на приобретение оригиналь-

ных, элитных семян и гибридов F1;

копии договоров купли-продажи оригинальных, элитных семян и гибридов 

F1, накладных, платежных документов (при приобретении оригинальных, элит-

ных семян и гибридов F1 по товарообменным операциям представляются копии 

соответствующих договоров и товарных накладных (товарно-транспортных на-

кладных);

копии сертификатов, удостоверяющих сортовые и посевные качества ори-

гинальных, элитных семян и гибридов F1;

отчет о посевных площадях и высеянных оригинальных, элитных семенах и 

гибридах F1 под урожай текущего года;

копии договоров организаций, занимающихся производством оригиналь-

ных, элитных семян и гибридов F1 (или) их подготовкой к посеву, о наделении 

лиц полномочиями по реализации указанных семян и гибридов F1 (при приоб-

ретении оригинальных, элитных семян и гибридов F1 у лиц, уполномоченных 

указанными организациями);

в) в случае предоставления субсидии на закладку и уход за ягодными ку-

старниковыми насаждениями не позднее 30 сентября текущего года:

заявку на перечисление субсидии на закладку и уход за ягодными кустар-

никовыми насаждениями

справку-расчет на предоставление субсидии на закладку и уход за ягодны-

ми кустарниковыми насаждениями;

копии актов выполненных работ с указанием видов выполненных работ по 

каждому виду ягодных кустарниковых насаждений, площади закладки и (или) 

ухода, стоимости работ (указывается общая стоимость работ и стоимость работ 

в расчете на 1 га);

справку о наличии сада;

проект на закладку сада (инвестиционный проект, бизнес-план), подписан-

ный сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) в случае предоставления субсидии на производство продукции расте-

ниеводства на низкопродуктивной пашне не позднее 15 августа текущего года:

заявку на перечисление субсидии на производство продукции растениевод-

ства на низкопродуктивной пашне; 

справку-расчет на предоставление субсидии на производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивной пашне;

акт выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых 

паров) в текущем году;

д) в случае предоставления субсидии на приобретение семян с учетом до-

ставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 

30 июня текущего года:

заявку на перечисление субсидии на приобретение семян с учетом достав-

ки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

справку-расчет на предоставление субсидии на приобретение семян с уче-

том доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

копии договоров купли-продажи семян, накладных, платежных документов 

(при приобретении семян по товарообменным операциям представляются копии 

соответствующих договоров и товарных накладных (товарно-транспортных на-

кладных);

отчет о посевных площадях под кормовыми культурами;

е) в случае предоставления субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого 

скота мясного и молочного направлений) не позднее 20 марта текущего года:

заявку на перечисление субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого 

скота мясного и молочного направлений)

справку-расчет на предоставление субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупно-

го рогатого скота мясного и молочного направлений);

копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за 

предыдущий год по типовой межотраслевой форме № СП-51, утвержденной по-

становлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

от 29 сентября 1997 года № 68 (далее – форма № СП-51);

ж) в случае предоставления субсидии на содержание племенного маточ-

ного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, на содержание 

племенных быков-производителей мясного направления не позднее 20 марта  

текущего года:

заявку на перечисление субсидии на содержание племенного маточного по-

головья крупного рогатого скота мясного направления, на содержание племен-

ных быков-производителей мясного направления:

справку-расчет на предоставление субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, на содержа-

ние племенных быков-производителей мясного направления;

копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за 

предыдущий год по форме № СП-51;

з) в случае предоставления субсидии на содержание племенного маточно-

го поголовья крупного рогатого скота молочного направления, на содержание 

племенных быков молочного направления не позднее 20 марта текущего года:

заявку на перечисление субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота молочного направления, на содержание пле-

менных быков молочного направления;

справку-расчет на предоставление субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, на содер-

жание племенных быков молочного направления;

копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за 

предыдущий год по форме № СП-51;

и) в случае предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку молока не позднее 20 марта 

текущего года:

заявку на перечисление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока;

справку-расчет на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованно-

го и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

информацию на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

к) в случае предоставления субсидии на производство и реализацию на 

убой в живой массе крупного рогатого скота не позднее 25 мая текущего года:

заявку на перечисление субсидии на производство и реализацию на убой в 

живой массе крупного рогатого скота;

справку-расчет на предоставление субсидии на производство и реализа-

цию на убой в живой массе крупного рогатого скота ;

информацию о поголовье коров и производстве на убой в живой массе 

крупного рогатого скота.

33. Требования к документам, представляемым сельскохозяйственным то-

варопроизводителем:

а) копии документов, предусмотренных пунктами 31, 32 настоящего Адми-

нистративного регламента должны быть заверены сельскохозяйственным това-

ропроизводителем;

б) документы должны иметь печати при наличии печати, подписи уполномо-

ченных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных 

должностных лиц государственных органов власти, выдавших документы;

в) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов власти, и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель 

вправе предоставить

34. К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных внебюджетных фондов, 

и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по 

собственной инициативе, относятся документы, подтверждающие отсутствие у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности за предыдущий 

год:

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого на-

ходятся сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

просроченной задолженности по страховым взносам на обязательное пенсион-

ное, обязательное медицинское страхование, является Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого на-

ходятся сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

просроченной задолженности по страховым взносам на обязательное социаль-

ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, является Фонд социального страхования Российской Федерации.

35. Документы, которые сельскохозяйственный товаропроизводитель впра-

ве представить по собственной инициативе, должны быть заверены сельско-

хозяйственным товаропроизводителем, а также соответствовать требованиям, 

указанным в пункте 33 настоящего Административного регламента.

36. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от сельскохозяйственных товаропроизводителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги

37. Основания для отказа в приеме документов на предоставление государ-

ственной услуги является представление сельскохозяйственным товаропроизво-

дителем документов, не отвечающим требованиям, установленным пунктом 33 

настоящего Административного регламента.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги

38. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги на эта-

пе заключения соглашения являются:

а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории 

лиц, установленной пунктом 4 настоящего Административного регламента;

б) непредставление (представление недостоверных) документов (сведе-

ний), предусмотренных пунктом 31 настоящего Административного регламента;

в) наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

г) наличие просроченной задолженности по централизованным кредитам, 

выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформ-

ленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

д) наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за предыду-

щий год;

е) наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством за предыдущий год;

ж) для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-

ной кооперации» отсутствие участия в ревизионном союзе сельскохозяйствен-

ных кооперативов;

з) отсутствие согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий;

и) наличие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет и фе-

деральный бюджет за предыдущий год.

39. Основания для отказа в предоставлении субсидии на этапе рассмотре-

ния заявки являются:

представление заявки и документов по истечении сроков, предусмотрен-

ных пунктом 32 настоящего Административного регламента;

непредставление (представление недостоверных) документов (сведений), 

предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента;

наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

наличие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет и феде-

ральный бюджет за предыдущий год;

а) отсутствие посевных площадей в предыдущем году, в случае предостав-

ления субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

б) в случае предоставления субсидии на приобретение оригинальных, элит-

ных семян и гибридов F1, если:

приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур не относят-

ся к сортам, гибридам F1, включенным в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию на территории Иркутской области 

(для защищенного грунта - по световой зоне);

приобретенные элитные семена не включены в перечень, утверждаемый 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

элитные семена приобретены у организаций, не занимающихся производ-

ством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом 

их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сель-

скохозяйственной культуре) и (или) у лиц, не уполномоченных этими организа-

циями;

отсутствуют посевные площади под сельскохозяйственными культурами, 

перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации;

приобретенные элитные семена не высеяны;

в) отсутствие проекта на закладку сада и закладка ягодных кустарниковых 

насаждений произведена менее 1 гектара в год, в случае предоставления субси-

дии на закладку ягодных кустарниковых насаждений;

отсутствие на начало текущего финансового года менее 1 гектара площа-

ди ягодных кустарниковых насаждений, в случае предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

г) в случае предоставления субсидии на производство продукции растение-

водства на низкопродуктивной пашне – отсутствие:

подготовленной низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай бу-

дущего года;

результатов проведенного не ранее чем за пять лет до даты обращения 

за предоставлением субсидий на производство продукции растениеводства на 

низкопродуктивных пашнях агрохимического обследования почв земельного 

участка, на котором располагается низкопродуктивная пашня, по следующим 

агрохимическим показателям:

кислотность почв (pH, ед.);

содержание гумуса (%);

содержание подвижных форм фосфора (мг/кг почвы);

содержание обменного калия (мг/кг почвы);

д) отсутствие приобретенных семян для выращивания кормовых культур по 

перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Фе-

дерации и посевных площадей под кормовыми культурами в текущем году, а 

также, если семена приобретены в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям, в которых не производятся семена в связи с природно-климати-

ческими условиями, перечень которых утвержден постановлением Совета мини-

стров СССР от 3 января 1983 года № 12 «О внесении изменений и дополнений 

в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета министров СССР от 

10 ноября 1967 г. № 1029», в случае предоставления субсидии на приобрете-

ние семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности;

е) в случае предоставления субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого 

скота мясного и молочного направлений) – сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель не относится к организации по племенному животноводству и у него 

отсутствует племенное стадо сельскохозяйственных животных, зарегистриро-

ванное в государственном племенном регистре;

ж) в случае предоставления субсидии на содержание племенного маточно-

го поголовья крупного рогатого скота мясного направления – сельскохозяйствен-

ный товаропроизводитель не относится к организации по племенному животно-

водству и у него отсутствует племенное стадо сельскохозяйственных животных, 

зарегистрированное в государственном племенном регистре;

з) в случае предоставления субсидии на содержание племенных быков-про-

изводителей мясного направления – сельскохозяйственный товаропроизводи-

тель не относится к организации по искусственному осеменению сельскохозяй-

ственных животных и не включен в перечень организаций по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;

и) в случае предоставления субсидии на содержание племенного маточ-

ного поголовья крупного рогатого скота молочного направления –  сельскохо-

зяйственный товаропроизводитель не относится к организации по племенному 
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животноводству, у него отсутствует племенное стадо сельскохозяйственных жи-

вотных, зарегистрированное в государственном племенном регистре;

к) в случае предоставления субсидии на содержание племенных быков-произ-

водителей молочного направления – сельскохозяйственный товаропроизводитель 

не относится к организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных и не включен в перечень организаций по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации.

л) в случае предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку, если:

снижен объем производства молока за предыдущий год по отношению к году, 

предшествующему предыдущему году, за исключением случая если это снижение 

вызвано чрезвычайными ситуациями или стихийными бедствиями в предыдущем 

году;

отсутствует поголовье коров и (или) коз;

снижено поголовье коров к 1 января текущего года по сравнению с 1 января 

предыдущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих в 

наличии поголовье коров);

м) в случае предоставления субсидии на производство и реализацию на убой 

в живой массе крупного рогатого скота:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также 

мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу) в общей выручке от реализа-

ции собственной продукции животноводства составляет менее 25 процентов;

наличие менее 10 процентов коров от общего поголовья коров, имеющих под-

тверждение о приобретении их в племенных стадах, зарегистрированных в госу-

дарственном племенном регистре, а также по импорту;

наличие менее 1 быка-производителя на 25 коров, имеющего подтверждение 

о приобретении их в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 

племенном регистре, а также по импорту;

выход телят от 100 коров мясного направления менее 70 процентов;

снижение поголовья коров по состоянию на  1 апреля текущего года по срав-

нению с 1 января текущего года;

наличие менее 10 коров по состоянию на 1 октября предыдущего года и на 

начало 1 квартала текущего года.

В случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю государственной услуги министерство делает соответствующую запись в 

журнале регистрации, при этом сельскохозяйственному товаропроизводителю в 

течение 15 рабочих дней  со дня окончания установленного министерством срока 

приема заявки и документов направляется соответствующее письменное уведом-

ление.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги за-

конодательством не предусмотрены.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 

документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги

40. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги, в том числе в электронной форме

41. Государственная услуга предоставляется сельскохозяйственным товаро-

производителям бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной платы при 

предоставлении государственной услуги не установлена.

42. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-

мой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установ-

лены.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги

43. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата предо-

ставления такой услуги

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении государственной услуги и документов не превышает 15 минут.

45. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата госу-

дарственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя о предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государ-

ственной услуги, в том числе в электронной форме

46. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, осу-

ществляет должностное лицо отдела государственной поддержки министерства. 

47. Регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги осу-

ществляется в день их поступления в министерство в журнале регистрации заяв-

лений.

48. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга

49. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы они были хорошо видны сельскохозяйственным товаро-

производителям. 

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии тех-

нической возможности – с поручнями и пандусами.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-

водников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию 

министерства и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потреб-

ностей инвалидов, собственник здания до его реконструкции или капитального ре-

монта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской обла-

сти, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государ-

ственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необхо-

димых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

51. Прием заявлений о предоставлении субсидий, заявок на перечисление 

субсидий и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется в кабинетах министерства.

52. Вход в кабинет министерства, в котором осуществляется предоставление 

государственной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием номера кабинета, наименования отдела министерства.

Инвалидам, другим лицам с ограниченными возможностями здоровья, а так-

же сопровождающим их лицам (при наличии) в случае необходимости оказывается 

помощь при передвижении в здании и предоставлении государственной услуги.

53. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

54. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц министерства.

55. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

56. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом министерства одновременно ведется прием только одного 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. Одновременный прием двух и более 

сельскохозяйственных товаропроизводителей не допускается.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной  услуги, 

в том числе количество взаимодействий сельскохозяйственного товаропро-

изводителя с должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предо-

ставления государственной услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий

57. Основными показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их 

транспортной доступности;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

министерства, а также должностных лиц министерства;

количество взаимодействий сельскохозяйственного товаропроизводителя с 

должностными лицами министерства и их продолжительность.

58. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей являются:

достоверность предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям информации о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государствен-

ной услуги;

полнота информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей о 

ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги;

удобство и доступность получения сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями информации о порядке предоставления государственной услуги;

количество взаимодействий сельскохозяйственного товаропроизводителя с 

должностными лицами министерства при предоставлении государственной услуги 

не должно превышать двух раз;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обраще-

ния.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме

59. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется.

60. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает 

два этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм за-

явлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 

размещенных на Портале.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ностей выполнения административных процедур в электронной форме

Глава 21. Состав и последовательность административных процедур

61. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

а) прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги 

и прилагаемых сельскохозяйственным товаропроизводителем документов;

б) рассмотрение документов для заключения соглашения, проверка правиль-

ности оформления представленных документов;

в) формирование и направление межведомственного запроса в иной орган 

государственной власти, государственное учреждение, участвующих в предостав-

лении государственной услуги и рассмотрение сведений, полученных в связи с 

межведомственным запросом;

г) заключение соглашения о предоставлении субсидий или подготовка и на-

правление уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;

д) информирование сельскохозяйственного товаропроизводителя о принятом 

решении о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставле-

нии государственной услуги;

е) прием и регистрация заявки на перечисление субсидий и документов, не-

обходимых для перечисления субсидии;

ж) рассмотрение документов для перечисления субсидий, проверка правиль-

ности оформления представленных документов и принятие решения о предостав-

лении субсидий, оформляемое правовым актом министерства или подготовка и 

направление уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием 

причин отказа;

з) перечисление финансовых средств на счета сельскохозяйственных това-

ропроизводителей.

62. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в Прило-

жении 1 к настоящему Административному регламенту.

Глава 22. Прием и регистрация заявлений о предоставлении государ-

ственной услуги и прилагаемых сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем документов

63. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в министерство заявления о предоставлении субсидии по форме, утвержден-

ной приказом министерства от 22 апреля 2015 года № 26-мпр, а также документов, 

предусмотренных пунктом 31 настоящего Административного регламента  (далее 

– совместно именуемые «документы») одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство – в отдел государственной под-

держки министерства;

б) через организации почтовой связи.

Форму заявления можно получить в отделе государственной поддержки мини-

стерства, через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline, через региональную госу-

дарственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.

64. В случае направления сельскохозяйственным товаропроизводителем до-

кументов через организации почтовой связи отдел по оперативной деятельности 

министерства в день поступления документов в министерство передает их в отдел 

государственной поддержки  министерства для регистрации заявления о предо-

ставлении субсидии и рассмотрения документов. 

65. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

осуществляет регистрацию заявления о предоставлении субсидии в журнале ре-

гистрации заявлений о предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном 

пунктами 47 – 48 настоящего Административного регламента. Максимальный срок 

выполнения настоящего административного действия – 10 мин.

66. В случае представления документов сельскохозяйственным товаропроиз-

водителем путем личного обращения должностное лицо отдела государственной 

поддержки осуществляет регистрацию заявления о предоставлении субсидии в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий в порядке, предусмо-

тренном пунктами 47 – 48 настоящего Административного регламента, и выдает 

сельскохозяйственному товаропроизводителю два экземпляра бланка соглашения 

о предоставлении субсидии по форме, установленной министерством, для их за-

полнения.

Форма соглашения о предоставлении субсидии утверждена приказом мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года 

№ 26-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 78-пп».

Сельскохозяйственный товаропроизводитель заполняет в бланках согла-

шения о предоставлении субсидии необходимую информацию, ставит подпись и 

печать (при наличии), и передает бланки соглашения о предоставлении субсидий 

должностному лицу отдела государственной поддержки министерства.

67. Днем обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя считается 

дата регистрации заявления о предоставлении субсидий.

68. Результатом административной процедуры является регистрация долж-

ностным лицом отдела государственной поддержки заявления.

Глава 23. Рассмотрение документов для заключения соглашения, 

проверка правильности оформления представленных документов

69. Основанием для начала административной процедуры является регистра-

ция заявления в отделе государственной поддержки министерства.

Срок рассмотрения документов – до десяти рабочих дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении субсидии.

70. Рассмотрение документов осуществляется должностным лицом отдела 

государственной поддержки министерства, которому поручено рассмотрение до-

кументов начальником отдела государственной поддержки министерства, в его 

отсутствие – заместителем начальника отдела государственной поддержки мини-

стерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным уполномоченным 

должностным лицом отдела государственной поддержки министерства.

71. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства про-

веряет наличие всех документов, указанных в подпунктах «а», «в», «д» и «е» пун-

кта 31 настоящего Административного регламента, рассматривает поступившие 

документы на предмет отсутствия предусмотренных подпунктами «б», «г» – «е», 

«з» – «и» пункта 38 настоящего Административного регламента оснований для от-

каза в предоставлении субсидий. 

Наличие просроченной задолженности по централизованным кредитам, вы-

данным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленным 

в долг государству под гарантию Иркутской области, должностное лицо отдела 

государственной поддержки министерства определяет по данным, полученным от 

министерства финансов Иркутской области, представленных по запросу министер-

ства. 

Наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование и обязательное медицинское страхование за предыдущий год 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства определяет 

по сведениям, полученным в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Наличие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное соци-

альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством за предыдущий год должностное лицо отдела государственной поддержки 

министерства определяет по сведениям, полученным в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия с Фондом социального страхования Россий-

ской Федерации.

Наличие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет и феде-

ральный бюджет за предыдущий год должностное лицо отдела государственной 

поддержки министерства определяет на основании сведений, имеющихся в мини-

стерстве.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства фиксирует на 

листе согласования и передает поступившее заявление с листом согласования в 

отдел экономики министерства.

72. Рассмотрение заявления осуществляется должностным лицом отдела 

экономики министерства, которому поручено рассмотрение документов начальни-

ком отдела экономики министерства, в его отсутствие – заместителем начальника 

отдела экономики министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – 

иным уполномоченным должностным лицом отдела экономики министерства.

73. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает посту-

пившее заявление на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

субсидий, предусмотренных подпунктами «а», «в» и «ж» пункта 38 настоящего Ад-

министративного регламента. 

Несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории лиц, 

установленных пунктом 4 настоящего Административного регламента, должност-

ное лицо отдела экономики министерства определяет по сведениям:

отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного това-

ропроизводителя, представленного в министерство в текущем году согласно под-

пункту «г» пункта 31 настоящего Административного регламента;

информационных ресурсов «Единый государственный реестр юридических 

лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», ве-

дение которых осуществляется Федеральной налоговой службой России.

Наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации в отношении 

сельскохозяйственного товаропроизводителя должностное лицо отдела экономики 

министерства определяет по сведениям информационных ресурсов «Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей», ведение которых осуществляется Федеральной 

налоговой службой России (http://egrul.ru/), а также информационного ресурса Ар-

битражного суда Российской Федерации (http://arbitr.ru/).

Членство сельскохозяйственного кооператива, созданного в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-

ной кооперации», в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов 

должностное лицо отдела экономики министерства определяет по данным реви-

зионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, представленных по запросу 

министерства. 

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий долж-

ностное лицо отдела экономики министерства фиксирует в листе согласования и 

передает поступившее заявление с листом согласования в отдел государственной 

поддержки министерства.

74. Результатом административной процедуры является проверка полноты 

и правильности оформления представленных документов должностными лицами 

министерства.

Глава 24. Формирование и направление межведомственного запроса в 

иной орган государственной власти, государственное учреждение, участву-

ющих в предоставлении государственной услуги и рассмотрение сведений, 

полученных в связи с межведомственным запросом

75. Основанием для начала административной процедуры является непред-

ставление сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, указанных 

в пункте 34 настоящего Административного регламента.

76. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства за-

прашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия о наличии или отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

просроченной задолженности:

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

77. Межведомственные запросы в течение пяти рабочих дней со дня регистра-

ции заявления о предоставлении субсидии должностным лицом отдела государ-

ственной поддержки министерства направляются в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации.

78. После получения ответа Пенсионного фонда Российской Федерации и 

Фонда социального страхования Российской Федерации на межведомственный 

запрос должностное лицо отдела государственной поддержки министерства, осу-

ществляющее рассмотрение документов, рассматривает сведения, полученные 

в связи с межведомственным запросом на предмет соответствия сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя условиям предоставления субсидий.
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Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации для предоставления государственной 

услуги с использованием межведомственного информационного запроса не может 

превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

Срок рассмотрения сведений, полученных в связи с межведомственным за-

просом – один рабочий день со дня получения ответа на межведомственный за-

прос.

79. Полученная информация приобщается к документам, приложенным к за-

явлению о предоставлении субсидии.

80. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение министерством сведений в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социаль-

ного страхования Российской Федерации.

Глава 25. Заключение соглашения о предоставлении субсидий  или под-

готовка и направление уведомления об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги

81. Основанием для начала административной процедуры является результат 

рассмотрения документов, в том числе сведений, полученных в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом Российской 

Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации.

82. В случае, если по результатам рассмотрения документов, представлен-

ных сельскохозяйственным товаропроизводителем, сведений, полученных в связи 

с межведомственным запросом, должностное лицо отдела государственной под-

держки министерства устанавливает отсутствие оснований для отказа в предо-

ставлении субсидий, предусмотренных пунктом 38 настоящего Административного 

регламента, готовит соглашение о предоставлении субсидий между министер-

ством и сельскохозяйственным товаропроизводителем.

При наличии бланков соглашений о предоставлении субсидий, заполненных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем при представлении документов 

путем личного обращения, должностное лицо отдела государственной поддержки 

министерства передает их на подписание министру сельского хозяйства Иркутской 

области.

При поступлении документов через организации почтовой связи должностное 

лицо отдела сообщает сельскохозяйственному товаропроизводителю по контакт-

ному номеру телефона, указанному в заявлении, о необходимости заключения 

соглашения. Сельскохозяйственный товаропроизводитель заполняет бланки со-

глашения о предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном пунктом 66 

настоящего Административного регламента, после чего должностное лицо отдела 

государственной поддержки министерства передает их на подписание министру 

сельского хозяйства Иркутской области.

В случае, если по результатам рассмотрения документов, представленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, сведений, полученных в связи с 

межведомственным запросом, должностное лицо отдела государственной под-

держки министерства устанавливает наличие оснований для отказа в предостав-

лении субсидий, предусмотренных пунктом 38 настоящего Административного 

регламента, готовит отказ в предоставлении субсидий с указанием причин отказа 

на бланке письма министерства. Отказ в предоставлении субсидий подписывается 

министром сельского хозяйства Иркутской области, в случае его отсутствия – пер-

вым заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области, заместите-

лями министра сельского хозяйства Иркутской области. 

Срок заключения соглашения о предоставлении субсидий, принятия решения 

об отказе в предоставлении субсидий, оформления отказа в предоставлении суб-

сидии – не более 12 рабочих дней со дня регистрации заявления.

83. Результатом исполнения административной процедуры является заклю-

ченное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и сельско-

хозяйственным товаропроизводителем или отказ в предоставлении субсидий с 

указанием причин отказа на бланке письма министерства.

Глава 26. Информирование сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля о принятом решении о предоставлении государственной услуги либо  об 

отказе в предоставлении государственной услуги

84. Основанием для начала административной процедуры является заклю-

ченное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и сельско-

хозяйственным товаропроизводителем или отказ в предоставлении субсидий.

85. В случае, заключения соглашения о предоставлении субсидий между ми-

нистерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем, должностное лицо 

отдела государственной поддержки министерства сообщает сельскохозяйствен-

ному товаропроизводителю по контактному номеру телефона, указанному в заяв-

лении о предоставлении субсидий, о заключении соглашения о предоставлении 

субсидий.

86. В случае, принятия решения об отказе в предоставлении государственной 

услуги должностное лицо отдела государственной поддержки министерства на-

правляет письменный отказ в предоставлении субсидий, подписанный министром 

через организации почтовой связи.

87. Срок информирования сельскохозяйственного товаропроизводителя о за-

ключении соглашения о предоставлении субсидий – не более трех рабочих дней 

после заключения соглашения.

В течение трех рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидий сельскохозяйственному товаропроизводителю посредством 

почтовой связи направляется письмо министерства об отказе в предоставлении 

субсидий с указанием причин отказа.

88. Результатом исполнения административной процедуры является инфор-

мирование сельскохозяйственного товаропроизводителя о заключении соглаше-

ния о предоставлении субсидий между министерством и сельскохозяйственным 

товаропроизводителем или письмо министерства об отказе в предоставлении суб-

сидий с указанием причин отказа.

Глава 27. Прием и регистрация заявки на перечисление субсидий

и документов, необходимых для перечисления субсидии

89. Основанием для начала административной процедуры является заклю-

ченное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и сельско-

хозяйственным товаропроизводителем и предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителем заявок на перечисление субсидии не позднее сроков, уста-

новленных пунктом 32 настоящего Административного регламента:

а) путем личного обращения в министерство – в отдел государственной под-

держки министерства;

б) через организации почтовой связи.

Форма заявки на перечисление субсидии утверждена приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реа-

лизации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп» (далее – заявка).

Форму заявки можно получить в отделе государственной поддержки мини-

стерства, через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» - http://irkobl.ru/sites/agroline, через региональную госу-

дарственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.

90. В случае направления сельскохозяйственным товаропроизводителем за-

явки и документов для предоставления субсидии (далее – документы) через орга-

низации почтовой связи, отдел по оперативной деятельности министерства в день 

поступления документов в министерство передает их в отдел государственной под-

держки министерства для регистрации заявки и рассмотрения документов. 

91. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства осу-

ществляет регистрацию заявки в журнале регистрации заявок на перечисление 

субсидий в порядке, предусмотренном пунктами 46 - 47 настоящего Администра-

тивного регламента. Максимальный срок выполнения настоящего административ-

ного действия – 10 мин.

92. В случае представления заявки и документов сельскохозяйственным 

товаропроизводителем путем личного обращения должностное лицо отдела госу-

дарственной поддержки осуществляет регистрацию заявки в журнале регистрации 

заявок на перечисление субсидий в порядке, предусмотренном пунктами 46 – 47 

настоящего Административного регламента.

93. Днем обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя считается 

дата регистрации заявки.

94. Результатом административной процедуры является регистрация долж-

ностным лицом отдела государственной поддержки заявки.

Глава 28. Рассмотрение документов для перечисления субсидий, про-

верка правильности оформления представленных документов и принятие ре-

шения о предоставлении субсидий, оформляемое правовым актом министер-

ства или подготовка и направление уведомления об отказе в предоставлении 

субсидий с обоснованием причин отказа

95. Основанием для начала административной процедуры является регистра-

ция заявки в отделе государственной поддержки министерства.

Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 32 настоящего Админи-

стративного регламента – до десяти рабочих дней со дня регистрации заявки о 

предоставлении субсидии.

96. Рассмотрение документов осуществляется должностным лицом отдела 

государственной поддержки министерства, которому поручено рассмотрение до-

кументов начальником отдела государственной поддержки министерства, в его 

отсутствие – заместителем начальника отдела государственной поддержки мини-

стерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным уполномоченным 

должностным лицом отдела государственной поддержки министерства.

97. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 32 настоящего Адми-

нистративного регламента, рассматривает поступившие документы на предмет 

отсутствия предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 39 настоящего 

Административного регламента оснований для отказа в перечислении субсидии. 

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в перечислении субсидии долж-

ностное лицо отдела государственной поддержки министерства фиксирует в листе 

согласования и передает поступившую заявку с листом согласования в отдел эко-

номики министерства.

98. Рассмотрение заявки осуществляется должностным лицом отдела эко-

номики министерства, которому поручено ее рассмотрение начальником отдела 

экономики министерства, в его отсутствие – заместителем начальника отдела эко-

номики министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным упол-

номоченным должностным лицом отдела экономики министерства.

99. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает по-

ступившую заявку на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

субсидий, предусмотренных подпунктами «в» и «ж» пункта 38 настоящего Админи-

стративного регламента. 

Наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации в отношении 

сельскохозяйственного товаропроизводителя должностное лицо отдела экономики 

министерства определяет по сведениям информационных ресурсов «Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей», ведение которых  осуществляется Федеральной 

налоговой службой России (http://egrul.ru/), а также информационного ресурса Ар-

битражного суда Российской Федерации (http://arbitr.ru/).

Членство сельскохозяйственного кооператива, созданного в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-

ной кооперации», в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов 

должностное лицо отдела экономики министерства определяет по данным реви-

зионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, представленных по запросу 

министерства. 

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела экономики министерства фиксирует в листе согласова-

ния и передает поступившую заявку с листом согласования в отдел государствен-

ной поддержки министерства.

100. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

рассматривает поступившую заявку с листом согласования от отдела экономики 

министерства и в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении суб-

сидий передает ее с листом согласования и документами:

а) в отдел растениеводства с механизацией, в случае предоставления субси-

дии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства;

б) в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности, в случае 

предоставления субсидии на поддержку отдельных подотраслей животноводства.

101. Рассмотрение заявки и документов осуществляется должностным лицом 

отдела растениеводства с механизацией министерства, которому поручено рас-

смотрение документов начальником отдела растениеводства с механизацией ми-

нистерства, в его отсутствие – заместителем начальника отдела растениеводства с 

механизацией министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным 

уполномоченным должностным лицом отдела растениеводства с механизацией 

министерства.

102. Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией министер-

ства, в который поступили заявка с листом согласования и документы, рассматри-

вает их на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении субсидий, 

предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 39 настоящего Административного 

регламента;

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела растениеводства с механизацией министерства фикси-

рует в листе согласования и передает поступившие заявку и документы в отдел 

государственной поддержки министерства.

В случае выявления по результатам проверки документов (сведений, содер-

жащихся в документах), оснований для отказа в предоставлении субсидий долж-

ностное лицо отдела растениеводства с механизацией министерства информирует 

сельскохозяйственного товаропроизводителя по контактному номеру телефона, 

указанному в заявке, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении 

субсидии и передает в отдел государственной поддержки министерства.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии  долж-

ностное лицо отдела растениеводства с механизацией готовит реестр получателей 

субсидии в электронном виде в формате EXEL в разрезе муниципальных районов 

и алфавитном порядке.

Реестр получателей субсидии содержит сведения, которые являются основа-

нием для начисления субсидии на поддерржку отдельных подотраслей растени-

еводства.

Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией распечатывает 

реестр получателей субсидии и согласовывает его с начальником отдела растени-

еводства с механизацией или заместителем начальника отдела растениеводства с 

механизацией и представляет его в отдел государственной поддержки в электрон-

ном и печатном видах.

103. Рассмотрение заявки и документов осуществляется должностным лицом 

отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, кото-

рому поручено рассмотрение документов начальником отдела животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности министерства, в его отсутствие – заместителем 

начальника отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности мини-

стерства, в отсутствие заместителя начальника отдела – иным уполномоченным 

должностным лицом отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства.

104. Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной дея-

тельности министерства, в который поступили заявка с листом согласования и до-

кументы, рассматривает их на предмет отсутствия предусмотренных подпунктами 

«е» - «к» пункта 39 настоящего Административного регламента оснований для от-

каза в предоставлении субсидий.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства фиксирует в листе согласования и передает поступившие заявку и 

документы в отдел государственной поддержки министерства.

В случае выявления по результатам проверки документов (сведений, со-

держащихся в документах), оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства информирует сельскохозяйственного товаропроизводителя по кон-

тактному номеру телефона, указанному в заявке, подготавливает уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии и передает в отдел государственной поддержки 

министерства.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии долж-

ностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности мини-

стерства готовит реестр получателей субсидии в электронном виде в формате 

EXEL в разрезе муниципальных районов и алфавитном порядке.

Реестр получателей субсидии содержит сведения, которые являются основа-

нием для начисления субсидии на поддержку отдельных отраслей животноводства.

Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельно-

сти министерства распечатывает реестр получателей субсидии и согласовывает 

его с начальником отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства или заместителем начальника отдела животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности министерства и представляет его в отдел государственной 

поддержки министерства в электронном и печатном видах.

105. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства готовит рас-

поряжение министерства об утверждении реестра получателей субсидии согла-

совывает с начальником отдела государственной поддержки или заместителем 

начальника отдела государственной поддержки, начальником отдела растениевод-

ства с механизацией министерства в случае предоставления субсидий на поддерж-

ку отдельных отраслей растениеводства, начальником отдела животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности министерства в случае предоставления субси-

дий на поддержку отдельных отраслей животноводства, заместителем министра 

сельского хозяйства и представляет на подпись министру или первому заместите-

лю министра сельского хозяйства или заместителю министра сельского хозяйства.

106. В случае, если по результатам рассмотрения заявки и документов, пред-

ставленных сельскохозяйственным товаропроизводителем, должностное лицо от-

дела государственной поддержки министерства устанавливает наличие оснований 

для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 39 настоящего 

Административного регламента, делает соответствующую запись в журнале реги-

страции заявок на перечисление субсидий и готовит отказ в предоставлении субси-

дий с указанием причин отказа на бланке письма министерства.

Отказ в предоставлении субсидий подписывается министром сельского хо-

зяйства Иркутской области, в случае его отсутствия – первым заместителем мини-

стра сельского хозяйства Иркутской области, заместителями министра сельского 

хозяйства Иркутской области. 

Срок принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в предо-

ставлении субсидий, оформления отказа в предоставлении субсидии – не более 15 

рабочих дней со дня регистрации заявки.

107. Результатом исполнения административной процедуры является распо-

ряжение министерства об утверждении реестра получателей субсидии или отказ в 

предоставлении субсидий с направлением уведомления об отказе в предоставле-

нии субсидий с обоснованием причин отказа.

Глава 29. Перечисление финансовых средств на счета сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 

108. Основанием для начала административной процедуры является распоря-

жение министерства об утверждении реестра получателей субсидии.

109. Должностное лицо отдела государственной поддержки готовит реестр 

на перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям с при-

менением автоматизированной информационной системы «1С. Учет бюджетных 

субсидий», согласовывает с начальником отдела государственной поддержки или 

заместителем начальника отдела государственной поддержки, заместителем ми-

нистра сельского хозяйства.

Реестр на перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям подписываются заместителем министра сельского хозяйства в течение 1 

рабочего дня с момента их поступления на подпись.

110. Подписанный заместителем министра сельского хозяйства реестр на 

перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, в течение 

одного рабочего дня с момента его подписания заместителем министра сельского 

хозяйства должностное лицо отдела государственной поддержки передает в отдел 

исполнения бюджета и сметы министерства для формирования заявки на расход и 

перечисления средств на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей (да-

лее – перечисление средств).

111. Формирование заявки на расход и перечисление средств осуществляет-

ся должностным лицом отдела исполнения бюджета и сметы министерства, которо-

му поручено формирование заявки на расход и перечисление средств начальником 

отдела исполнения бюджета и сметы министерства, в его отсутствие – заместите-

лем начальника отдела исполнения бюджета и сметы министерства, в отсутствие 

заместителя начальника отдела – иным уполномоченным должностным лицом от-

дела исполнения бюджета и сметы министерства.

112. Должностное лицо отдела исполнения бюджета и сметы министерства 

в срок не более трех рабочих дней с момента получения подписанного замести-

телем министра сельского хозяйства с применением автоматизированной инфор-

мационной системы «АЦК-БФТ» и автоматизированной информационной системы 

«СУФД» формирует заявки на расход и перечисляет средства на счета сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей.

Срок перечисления финансовых средств на счета сельскохозяйственных то-

варопроизводителей – не более 30 рабочих дней со дня принятия решения о предо-

ставлении субсидий.

113. Результатом исполнения административной процедуры является пере-

числение финансовых средств на счета сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей субсидий).

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Глава 30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих требования к предоставлению государственной услуги, а также при-

нятием ими решений

114. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению государственной 

услуги, и принятием решений должностными лицами министерства осуществля-

ется министром сельского хозяйства Иркутской области путем заслушивания от-

четов должностных лиц министерства, а также рассмотрения жалоб сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей.

115. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

116. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

министерства государственной услуги осуществляется в форме плановых и вне-

плановых проверок.

Глава 31. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления государственной услу-

ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги

117. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лица-

ми министерства государственной услуги осуществляется комиссией. 

118. В состав комиссии входят заместитель министра сельского хозяйства, 

начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства, 

начальник отдела государственной поддержки министерства, начальник отдела ис-

полнения бюджета и сметы министерства, либо лица, их замещающие.

119. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления го-

сударственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 

планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения долж-

ностными лицами министерства порядка предоставления государственной услуги).

120. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не 

более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки счита-

ется день принятия правового акта о назначении проверки. 

121. В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя о про-

ведении внеплановой проверки правовой акт министерства о назначении проверки 

принимается в течение 10 рабочих дней с момента конкретного обращения сель-

скохозяйственного товаропроизводителя.
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122. По результатам проведения проверки за порядком предоставления госу-

дарственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявлен-

ные недостатки в случае наличия и предложения по их устранению.

123. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о результа-

тах проверки в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки.

124. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-

рушения прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Глава 32. Ответственность должностных лиц министерства 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги

125. При выявлении нарушений прав сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей в связи с исполнением настоящего административного регламента вино-

вные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответствен-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 33. Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением государственной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

126. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования Пра-

вительства Иркутской области, министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей решением, действием (бездействием) министерства, его должностных 

лиц;

нарушения положений настоящего Административного регламента или иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требова-

ния к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения правил 

служебной этики при предоставлении государственной услуги.

127. Информацию, указанную в пункте 126 настоящего Административного 

регламента, заявители могут сообщить по телефонам министерства, указанным в 

пункте 16 настоящего Административного регламента, или на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

128. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министер-

ства

Глава 34. Обжалование решений и действий (бездействия) министерства, 

а также должностных лиц министерства

129. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования сельскохозяй-

ственного товаропроизводителями или их представителями (далее – заинтересо-

ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, а также 

должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной 

услуги.

130. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

а также должностных лиц министерства заинтересованное лицо вправе обратиться 

в министерство с жалобой на решения и действия (бездействие) министерства, а 

также должностных лиц министерства (далее – жалоба).

131. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

а) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: http://irkobl.ru/sites/agroline;

б) в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

132. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица о предо-

ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для 

предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинте-

ресованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не пред-

усмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области, а также настоящим административным регла-

ментом;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ должностного лица министерства в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

133. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 

факс: (3952) 28-67-04;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Горького, 31;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: mcx01@govirk.ru;

официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline;

г) посредством в региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

сти» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: http://38.gosuslugi.ru);

д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении 

жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в министерство, 

в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предостав-

ляющем соответствующую государственную услугу.

134. Прием жалоб в письменной и электронной формах осуществляется от-

делом по оперативной деятельности министерства.

135. Прием жалоб в письменной форме при личном обращении осуществля-

ется в соответствии с графиком приема сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей.

136. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистра-

ции в течение одного рабочего дня, и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а сельскохозяйственному товаропроизводителю на-

правляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

137. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заин-

тересованному лицу;

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

ства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) министерства, должностного лица министер-

ства. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при нали-

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

138. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалобы, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, на-

правившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление заин-

тересованному лицу информации и документов (их копий), необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

жалобы в министерстве.

139. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению по рас-

поряжению министра должностным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного 

лица министерства, в приеме документов у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

140. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя – физического лица либо наименование сельскохозяйственного товаропро-

изводителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ сельскохозяйственному товаро-

производителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи, министр оставляет жалобу без ответа по существу по-

ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме 

на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, 

направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который сельскохозяйственному то-

варопроизводителю неоднократно давались письменные ответы по существу и в 

связи с ранее направляемыми жалобами, 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 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О 

данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме 

на бумажном носителе или в электронной форме в течение семи рабочих дней 

141. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из 

следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

142. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 141 настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в 

письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

143. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество его должностного лица, 

подготовившего ответ на жалобу;

б) номер, дата, место принятия решения;

в) наименование (фамилию, имя, отчество) заинтересованного лица, пода-

вшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

144. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения министерства по жалобе, принятого ранее в отношении 

того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

145. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

146. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-

но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

147 . Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в министерство;

б) через организации почтовой связи;

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес элек-

тронной почты министерства);

г) с помощью телефонной и факсимильной связи.».

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                            

 И.П. Сумароков 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-

ставление субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»

БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств 

федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнени-

ем работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» 
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Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств федерального 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства»

Министру сельского хозяйства Иркутской области 

_____________________________________________________________________

от______________________________________________________________________

          (наименование должности, Ф.И.О. руководителя  организации 

                      или ИП или главы КФХ(полностью))

_____________________________________________________________________

                                            (наименование организации)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 мая 2016 года                                              № 57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие региональной системы оценки 

качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  

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

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

тие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 97-мпр (далее - программа) следующие из-

менения:

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

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Финансирование мероприятий программы планируется 

осуществлять за счет средств областного и федерального 

бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию про-

граммы, составляет 335 751,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 56 491,2 тыс. рублей,

2015 год – 57 111,8 тыс. рублей,

2016 год – 76 838,5 тыс. рублей,

2017 год – 72 654,9 тыс. рублей,

2018 год – 72 654,9 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

8 640,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 626,0 тыс. рублей,

2015 год – 3 112,0 тыс. рублей,

2016 год – 902,4 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

327 110,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 51 865,2 тыс. рублей,

2015 год – 53 999,8 тыс. рублей,

2016 год – 75 936,1 тыс. рублей,

2017 год – 72 654,9 тыс. рублей,

2018 год – 72 654,9 тыс. рублей. ».

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

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

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

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

    Приложение     

     к приказу министерства образования 

     Иркутской области   

     от 24 мая 2016 года № 57-мпр  

    «Приложение 2   

     к ведомственной целевой программе Иркутской области 

    «Развитие региональной системы оценки качества образования 

     Иркутской области» на 2014-2018 годы

           

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

           

№ п/п
Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с  (месяц/ 

год

по (месяц/ 

год
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель   «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»

1.1
Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ, 

ГВЭ

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 16 456,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, для которых проведены ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Чел. 38970 - - - -

Количество человеко - экзаменов, организованных в рамках проведения 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
Ед. 104700 - - - -

1.2
Автоматизация статистических отчетов по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 6 923,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ОГЭ, 

ГВЭ» 
Ед. 4 - - - -

Удельный вес автоматизированных отчетов по условиям изучения пред-

метов ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 
% 95 - - - -

1.3
Организация мониторинга образователь-

ных достижений обучающихся

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, для которых проведен мониторинг образовательных до-

стижений обучающихся
Чел. 85000 - - - -

Количество тестов, разработанных для организации мониторинга образова-

тельных достижений обучающихся       
Ед. 10 - - - -

Количество тестовых заданий, разработанных для организации мониторин-

га образовательных достижений обучающихся        
Ед. 1000 - - - -

1.4

Проведение аттестации педагогических 

работников государственных образова-

тельных организаций Иркутской области 

и муниципальных образовательных 

организаций

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников  государственных образовательных 

организаций Иркутской области  и муниципальных образовательных орга-

низаций, для которых проведена процедура аттестации

Чел. 4500 - - - -

Количество тестовых заданий для оценки уровня профкомпетентности педа-

гогических работников, прошедших экспериментальное   апробирование
Ед. 270 - - - -

Количество тестов для оценки уровня профкомпетентности педагогических 

работников, прошедших экспериментальное апробирование
Ед. 9 - - - -

Количество тестов, разработанных для проведения процедуры аттестации 

экспертов, участвующих в аттестации педагогических работников  
Ед. 2 - - - -

Количество тестовых заданий, разработанных для проведения процедуры 

аттестации экспертов, участвующих в аттестации педагогических работников
Ед. 50 - - - -

1.5

Совершенствование комплексной систе-

мы оценки качества профессионального 

образования на основе привлечения 

общественно-профессиональных структур 

и информационной открытости

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество общественно-профессиональных структур, привлеченных к про-

цедурам оценки качества профессионального образования
Ед. 3 - - - -

Удельный вес организаций профессионального образования, предоставля-

ющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе 

автоматизированных систем управления в системах открытого доступа

% 70 - - - -

1.6

Разработка и автоматизация инструмен-

тария для проведения маркетинговых 

исследований запроса потребителей на 

образовательные услуги и их удовлет-

воренности, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных 

услуг на территории Иркутской области

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 486,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов инструментария для проведения маркетинговых иссле-

дований запроса потребителей на образовательные услуги и их удовлетво-

ренности, а также мониторинговых исследований качества образователь-

ных услуг на территории Иркутской области» 

Ед. 1 - - - -

Удельный вес обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры % 100 - - - -

1.7

Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение оценочных 

процедур на территории Иркутской обла-

сти (Положений с критериями конкурсных 

отборов, регламентов, инструкций и др.)

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 585,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных нормативно - правовых документов по проведе-

нию оценочных процедур на территории области
Ед. 18 - - - -

Соответствие количества  разработанных нормативно-правовых документов 

по проведению оценочных процедур количеству проводимых оценочных 

процедур

% 100 - - - -

1.8

Создание региональной системы под-

готовки и сертификации экспертов 

для проведения процедуры аттестации 

педагогических работников, научной экс-

пертизы конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории 

Иркутской области

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 771,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертов, прошедших подготовку к участию в экспертной 

деятельности и сертифицированных
Чел. 450 - - - -

Удельный вес реализуемых ДПОП, ориентированных на подготовку 

экспертов, в том числе общественных, от общего количества экспертов, 

задействованных в проведении оценочных процедур 

% 17 - - - -

Удельный вес сертифицированных экспертов для проведения процедуры 

аттестации педагогических работников Иркутской области, научной экс-

пертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований 

качества образовательных услуг на территории                                                                                                                                 

% 90 - - - -

1.9

Создание и ведение регионального 

реестра (автоматизированной базы 

данных) сертифицированных экспертов 

для проведения процедуры аттестации 

педагогических работников, научной экс-

пертизы конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории 

Иркутской области

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сертифицированных экспертов для проведения оценочных 

процедур, информация о которых представлена в региональном реестре 

(автоматизированной базе данных)

Ед. 400 - - - -

Удельный вес сертифицированных экспертов внесенных в региональный 

реестр, от общего количества сертифицированных экспертов  
% 95 - - - -

1.10
Проведение экспертизы в рамках оценоч-

ных процедур

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 603,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертных заключений Ед. 4 - - - -

Удельный вес подготовленных экспертных заключений по результатам 

проведения оценочных процедур, от общего количества проведенных 

оценочных процедур

% 100 - - - -

1.11
Автоматизация процедуры проведения 

экспертизы конкурсных материалов

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество заявок для участия в конкурсах, поданных в автоматизирован-

ном режиме              
Ед. 630 - - - -

Удельный вес участников конкурсов (образовательных организаций и 

работников образования), подавших заявки для участия в конкурсах в 

автоматизированном режиме

% 90 - - - -

Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизированном 

режиме, от общего количества конкурсных материалов, представленных на 

экспертизу

% 90 - - - -

1.12
Автоматизация процесса аттестации 

работников образования

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество заявок для аттестации работников образования, поданных в 

автоматизированном режиме» 
Ед. 4 500 - - - -

Удельный вес работников образования, прошедших процедуру аттестации в 

автоматизированном режиме
% 75 - - - -
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1.13

Автоматизация процессов управления 

образовательными организациями и 

муниципальными образовательными 

системами

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов разработанных документов для процесса автоматизации 

управления образовательными организациями и муниципальными образова-

тельными системами 

Ед. 1 - - - -

Соответствие количества разработанных документов и страниц (исследо-

вание проблематики внедрения систем ведения электронных журналов и 

электронных дневников в образовательной  организации) количеству до-

кументов и страниц, указанному в государственном задании

% 100 - - - -

1.14

Автоматизация инструментария монито-

ринга доступности и качества региональ-

ной системы дошкольного образования

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов инструментария мониторинга доступности и качества 

региональной системы дошкольного образования 
Ед. 1 - - - -

Удельный вес муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, для которых организовано операци-

онное сопровождение мониторинга доступности и качества дошкольного 

образования Иркутской области

% 95 - - - -

1.15

Совершенствование технического обе-

спечения и технологического сопровожде-

ния РБД системы образования Иркутской 

области

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 559,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием комплектов 

документов по обновлению технического обеспечения и технологического 

сопровождения региональной базы данных системы образования Иркутской 

области (техническая записка, техническое задание, программный модуль 

АИС) 

Ед. 1 - - - -

Удельный вес обновленных информационно-образовательных ресурсов (в 

том числе лицензированных программных продуктов), необходимых для 

ведения РБД системы образования Иркутской области

% 10 - - - -

1.16

Разработка программного обеспечения 

для преобразования и консолидации дан-

ных РБД системы образования Иркутской 

области в специальный открытый инфор-

мационный ресурс ГИС «Образование»

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 420,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов документов (технических заданий, технических записок, 

отчетов) 
Ед. 1 - - - -

Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, открытая 

информация  в формате «электронного паспорта» о которых представлена 

на специальном открытом информационном ресурсе «Гео-информационная 

система образования Иркутской области (ГИС «Образование»)»

% 95 - - - -

1.17

Разработка примерных методик норматив-

но -  подушевого финансирования (НПФ) 

образовательных организаций в части 

учебных расходов и расходов на оплату 

труда работников

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов документов примерных методик нормативно - подуше-

вого финансирования (НПФ) образовательных организаций в части учебных 

расходов и расходов на оплату труда работников 

Ед. 1 - - - -

Соответствие количества разработанных документов и страниц (исследо-

вание проблематики внедрения систем ведения электронных журналов и 

электронных дневников в образовательной  организации) количеству до-

кументов и страниц, указанному в государственном задании

% 100 - - - -

1.18

Анализ аспектов финансовой и хозяй-

ственной деятельности общеобразователь-

ных организаций в условиях модернизации 

системы образования Иркутской области

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием пакетов до-

кументов для анализа аспектов финансовой и хозяйственной деятельности 

общеобразовательных организаций в условиях модернизации системы 

образования Иркутской области 

Ед. 1 - - - -

Соответствие количества разработанных документов и страниц (отчетов 

о проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности образо-

вательных организаций) количеству документов и страниц, указанному в 

государственном задании

% 100 - - - -

1.19

Проведение экспертизы разработанных 

стандартов качества государственных 

услуг (работ)

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество стандартов качества государственных услуг (работ), прошедших 

экспертизу
Ед. 15 - - - -

Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших экспертизу и 

получивших положительную экспертную оценку
% 100 - - - -

1.20

Организация проведения ежегодного 

мониторинга качества произведенных при-

кладных научно-исследовательских работ

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием пакетов докумен-

тов для мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследо-

вательских работ (техническая записка, техническое задание, программный 

модуль АИС) 

Ед. 1 - - - -

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг                                                                                                                                            

                                         
% 10 - - - -

Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторин-

говых исследований
% 1 - - - -

1.21

Сбор автоматизированных отчетов по 

итогам проведения мониторинговых ис-

следований

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 487,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием пакетов отчетов 

по итогам проведения мониторинговых исследований (статистический отчет, 

аналитическая записка) 

Ед. 1 - - - -

Процент сбоя работы в автоматизированных системах % 2 - - - -

1.22

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Достижение 

во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» по мероприятию «Создание 

условий для распространения моделей го-

сударственно - общественного управления 

образованием и поддержка программ раз-

вития регионально-муниципальных систем 

дошкольного образования»

министерство об-

разования Иркутской 

области

04.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 4 626,0 3 112,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 3 785,0 3 217,3 0,0 0,0 0,0

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опорных) 

площадок по распространению моделей государственно - общественного 

управления образованием

Ед. 12 12 0 0 0

Удельный вес стажировочных и базовых (опорных) площадок, задействован-

ных в реализации мероприятий повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников общего образования по распространению моде-

лей государственно - общественного управления образованием, от общего 

количества стажировочных и базовых (опорных) площадок по распростра-

нению моделей государственно - общественного управления образованием 

в регионе

% 100 100 0 0 0

1.23
Проведение мониторинга в сфере об-

разования

министерство об-

разования Иркутской 

области

04.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 795,2 1 283,0 1 747,1 1 963,0 1 963,0

Количество обрабатываемых отчетов Ед. 4508 3223 3224 3224 3224

Доля общеобразовательных организаций Иркутской области, информация о 

которых представлена в мониторинге, от общего количества общеобразова-

тельных организаций Иркутской области 

% 100 100 100 100 100

Количество лиц, для которых проведен мониторинг образовательных до-

стижений обучающихся
Чел. - - 57823 57823 57823

Количество тестов, разработанных для организации мониторинга образова-

тельных достижений обучающихся       
Ед. - - 9 9 9

1.24
Сбор и обработка статистической инфор-

мации в сфере образования

министерство об-

разования Иркутской 

области

04.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 858,0 651,4 579,4 651,0 651,0

Количество обрабатываемых отчетов Ед. 3072 2335 2335 2335 2335

Доля образовательных систем, информация о которых представлена в 

мониторинге, от общего количества образовательных систем (уровней об-

разования) Иркутской области

% 100 100 100 100 100

1.25

Сопровождение мониторинга сетевого 

взаимодействия образовательных органи-

заций при реализации образовательных 

программ с использованием дистанцион-

ных технологий

министерство об-

разования Иркутской 

области

04.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 2 200,0 1 632,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся образовательных организаций Иркутской области, 

для которых реализуются образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий, информация о которых представлена в монито-

ринге

Чел. 3000 2226 - - -

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области, для 

которых реализуются образовательные программы с использованием дис-

танционных технологий, информация о которых представлена в мониторинге, 

от общего количества обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области, для которых реализуются образовательные программы с использо-

ванием дистанционных технологий

% 100 100 - - -

1.26

Информационно - технологическое обе-

спечение государственной (итоговой) 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 32 789,7 59 581,2 52 655,2 52 655,2

Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ Ед. - 26 52 50 50

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ % - 100 100 100 100

1.27
Проведение экспертизы в сфере об-

разования

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 7 714,7 5 980,3 7 375,0 7 375,0

Количество отчетов по проведенным работам Ед. - 7 6 7 7

Доля образовательных организаций Иркутской области, информация о 

которых представлена в интегрированной информационной системе оценки 

качества

% - 85 90 95 100

1.28

Организационно-техническое, инфор-

мационно-аналитическое научно-мето-

дическое обеспечение и сопровождение 

аттестации руководящих и педагогических 

сотрудников

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 1 506,6 1 340,9 1 506,6 1 506,6

Количество педагогических сотрудников, для которых организовано сопрово-

ждение аттестации
Чел. - 1897 2295 2295 2295

Доля педагогических сотрудников, для которых организовано сопровождение 

аттестации, от общего педагогических сотрудников, заявленных для про-

ведения аттестации

% - 85 100 100 100

1.29
Мониторинг учебных достижений об-

учающихся

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2015 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 680,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, для которых проведен мониторинг образовательных до-

стижений обучающихся
Чел. - 57823 - - -

Количество тестов, разработанных для организации мониторинга образова-

тельных достижений обучающихся       
Ед. - 10 - - -
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1.30
Выполнение прикладных научно-исследо-

вательских работ

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2015 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 4 525,1 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных документов (технических заданий, модельных 

методик, проектов стандартов, программ ДПП)
Ед. - 7 - - -

Доля разработанных документов (технических заданий, модельных методик, 

проектов стандартов, программ ДПП), соответствующих современным на-

правлениям модернизации региональной системы образования, от общего 

количества разработанных документов

% - 100 - - -

1.31
Управление проектами в сфере об-

разования

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 788,6 6 504,1 6 504,1

Количество разработанных документов (проектов) Ед. - - 6 6 6

Доля разработанных документов (проектов), соответствующих современ-

ным направлениям модернизации региональной системы образования, от 

общего количества разработанных документов

% - - 100 100 100

1.32

Реализация мероприятий ФЦПРО на 

2016-2020 годы по мероприятию «Мо-

дернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым феде-

ральным государственным образователь-

ным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных про-

грамм развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений»

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2016 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 902,4 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 918,6 2 000,0 2 000,0

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опорных) 

площадок по реализации ФЦПРО
Ед. - - 18 12 12

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, задействованных в 

реализации мероприятий ФЦПРО, от общего количества стажировочных и 

базовых (опорных) площадок по реализации ФЦПРО в регионе

% - - 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Всего тыс. руб. 56 491,2 57 111,8 76 838,5 72 654,9 72 654,9

Федеральный бюджет тыс. руб. 4 626,0 3 112,0 902,4 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 51 865,2 53 999,8 75 936,1 72 654,9 72 654,9

Приложение 3    

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие региональной системы оценки качества образования 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

             

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

№ п/п Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, 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

1

Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обе-

спечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образова-

ния

ИТОГО      335 751,3 56 491,2 57 111,8 76 838,5 72 654,9 72 654,9

Федеральный бюджет 807 07 02 5135026 600 7 738,0 4 626,0 3 112,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 05 5130354980 600 902,4 0,0 0,0 902,4 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 05 5130300 600 105 865,0 51 865,2 53 999,8 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 216 327,3 0,0 0,0 75 017,5 70 654,9 70 654,9

807 07 05 51303R4980 600 4 918,6 0,0 0,0 918,6 2 000,0 2 000,0

1.1 Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ,  ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 16 456,6 16 456,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 6 923,4 6 923,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Организация мониторинга образовательных достижений обучающихся Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
Проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области и муниципальных образовательных организаций
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 916,4 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Совершенствование комплексной системы оценки качества профессионального образова-

ния на основе привлечения общественно-профессиональных структур и информационной 

открытости

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 637,8 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Разработка и автоматизация инструментария для проведения маркетинговых исследований 

запроса потребителей на образовательные услуги и их удовлетворенности, а также монито-

ринговых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 486,3 1 486,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение оценочных про-

цедур на территории Иркутской области (Положений с критериями конкурсных отборов, 

регламентов, инструкций и др.)

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 585,5 585,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8

Создание региональной системы подготовки и сертификации экспертов для проведения про-

цедуры аттестации педагогических работников, научной экспертизы конкурсных материа-

лов, а также мониторинговых исследований качества образовательных услуг на территории 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 771,8 1 771,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9

Создание и ведение регионального реестра (автоматизированной базы данных) сертифици-

рованных экспертов для проведения процедуры аттестации педагогических работников, на-

учной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 244,0 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Проведение экспертизы в рамках оценочных процедур Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 2 603,1 2 603,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 742,2 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 Автоматизация процесса аттестации работников образования Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 390,3 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13
Автоматизация процессов управления образовательными организациями и муниципальны-

ми образовательными системами
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 463,7 1 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14
Автоматизация инструментария мониторинга доступности и качества региональной системы 

дошкольного образования
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 543,4 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15
Совершенствование технического обеспечения и технологического сопровождения РБД 

системы образования Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 559,8 559,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16

Разработка программного обеспечения для преобразования и консолидации данных РБД 

системы образования Иркутской области в специальный открытый информационный ресурс 

ГИС «Образование»

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 2 420,1 2 420,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17
Разработка примерных методик нормативно-подушевого финансирования (НПФ) образова-

тельных организаций в части учебных расходов и расходов на оплату труда работников
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18
Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных органи-

заций в условиях модернизации системы образования Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19 Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ) Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 101,0 1 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20
Организация проведения ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных 

научно-исследовательских работ
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 343,7 1 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21 Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 487,9 487,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22

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

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа» по мероприятию «Создание условий для распростра-

нения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка 

программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования»

ИТОГО 807 07    14 740,3 8 411,0 6 329,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

807 07 02 5135026 600 227,0 0,0 227,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5135026 600 4 626,0 4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5135026 600 2 885,0 0,0 2 885,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 7 002,3 3 785,0 3 217,3 0,0 0,0 0,0

1.23 Проведение мониторинга в сфере образования Областной бюджет

807 07 05  600 8 751,3 1 795,2 1 283,0 1 747,1 1 963,0 1 963,0

807 07 05 5130300 600 3 078,2 1 795,2 1 283,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 5 673,1 0,0 0,0 1 747,1 1 963,0 1 963,0

1.24 Сбор и обработка статистической информации в сфере образования

ИТОГО 807 07 05  600 3 390,8 858,0 651,4 579,4 651,0 651,0

Областной бюджет
807 07 05 5130300 600 1 509,4 858,0 651,4 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 1 881,4 0,0 0,0 579,4 651,0 651,0

1.25
Сопровождение мониторинга сетевого взаимодействия образовательных организаций при 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 3 832,0 2 200,0 1 632,0 0,0 0,0 0,0

1.26
Информационно - технологическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ)

ИТОГО 807 07 05  600 197 681,3 0,0 32 789,7 59 581,2 52 655,2 52 655,2

Областной бюджет
807 07 05 5130300 600 32 789,7 0,0 32 789,7 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 164 891,6 0,0 0,0 59 581,2 52 655,2 52 655,2

1.27 Проведение экспертизы в сфере образования

ИТОГО 807 07 05  600 28 445,0 0,0 7 714,7 5 980,3 7 375,0 7 375,0

Областной бюджет
807 07 05 5130300 600 7 714,7 0,0 7 714,7 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 20 730,3 0,0 0,0 5 980,3 7 375,0 7 375,0

1.28
Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-методическое обеспе-

чение и сопровождение аттестации руководящих и педагогических сотрудников

ИТОГО 807 07 05  600 5 860,7 0,0 1 506,6 1 340,9 1 506,6 1 506,6

Областной бюджет
807 07 05 5130300 600 1 506,6 0,0 1 506,6 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 4 354,1 0,0 0,0 1 340,9 1 506,6 1 506,6

1.29 Мониторинг учебных достижений обучающихся Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 680,0 0,0 680,0 0,0 0,0 0,0

1.30 Выполнение прикладных научно-исследовательских работ Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 4 525,1 0,0 4 525,1 0,0 0,0 0,0

1.31 Управление проектами в сфере образования Областной бюджет 807 07 05 5130329999 600 18 796,8 0,0 0,0 5 788,6 6 504,1 6 504,1

1.32

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию «Модернизация тех-

нологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным об-

разовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений»

ИТОГО 807 07 05  600 5 821,0 0,0 0,0 1 821,0 2 000,0 2 000,0

Федеральный бюджет 807 07 05 5130354980 600 902,4 0,0 0,0 902,4 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51303R4980 600 4 918,6 0,0 0,0 918,6 2 000,0 2 000,0

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 мая 2016 года                                                                                           № 54-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации 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 образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом мини-

стерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр (далее - программа) следующие изменения:

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

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств областного и 

федерального бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 2 502 095,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 636 258,1 тыс. рублей;

2015 год – 448 758,9 тыс. рублей;

2016 год – 488 101,3 тыс. рублей;

2017 год – 470 767,4 тыс. рублей;

2018 год – 458 210,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

58 500,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 50 900,6 тыс. рублей;

2015 год – 3 800,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 800,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

2 443 595,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 585 357,5 тыс. рублей;

2015 год – 444 958,9 тыс. рублей;

2016 год – 484 301,3 тыс. рублей;

2017 год – 470 767,4 тыс. рублей;

2018 год – 458 210,0 тыс. рублей. ».

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

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

3. 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 24 мая 2016 года № 54-мпр     

            

      «Приложение 2

      к ведомственной целевой программе Иркутской области 

      «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 

      современное качество общего образования» на 2014-2018 годы

            

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

            

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей 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 доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.

Реализация образовательных программ начального и 

основного общего образования  в государственных образо-

вательных организациях Иркутской области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 847 851 - - -

Доля обучающихся государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу основного общего образования

% 99 99 - - -

2.

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования в  государственных образовательных органи-

зациях Иркутской области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 43 57 - - -

Доля обучающихся  государственных образовательных 

организаций Иркутской области, нуждающихся в длительном 

лечении, освоивших в полном объеме образовательную про-

грамму среднего образования

% 99 99 - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, по-

средством предоставления указанным образовательным 

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)

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 83 710,3 45 720,7 45 720,7

Количество обучающихся Чел. 3 564 1 112 1 323 1 323 1 323

Количество частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, получивших 

поддержку

Ед. - 8 11 11 11

4.

Реализация образовательных программ основного общего 

образования для детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, в государственных организациях Иркутской области, 

осуществляющих обучение

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 541 541 - - -

Доля обучающихся в  государственных организациях Иркут-

ской области, осуществляющих обучение, нуждающихся в 

длительном лечении, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу основного общего образования

% 99 99 - - -

5.

Содержание имущества  государственных образователь-

ных организаций Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 28 448,2 22 292,0 14 140,7

Количество государственных образовательных организаций 

Иркутской области начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образо-

вательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 536 - - - -

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в 

дистанционном режиме, в общей численности детей-инва-

лидов, желающих получать образование с использованием 

дистанционных образовательных технологий

% 85 - - - -

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным 

и иным информационным ресурсам

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей-инвалидов, получающих образование в дис-

танционном режиме
Чел. 536 - - - -

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

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования 

детей-инвалидов

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

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

Количество педагогических работников, прошедших специ-

альную подготовку и обладающих необходимыми знаниями 

для дистанционного обучения детей-инвалидов

Чел. 483 - - - -

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

9.
Материально-техническое оснащение государственных  

общеобразовательных организаций Иркутской области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 684,4 795,6 1 300,0 752,4

Количество государственных образовательных организаций 

Иркутской области начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в которых обновлена матери-

ально – техническая база

Ед. 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, реализующих про-

граммы общего образования, в расчете на 1 компьютер
Ед. 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и награждение победителей конкур-

сов среди государственных образовательных организаций 

Иркутской области, педагогических, руководящих и иных 

работников государственных образовательных организа-

ций Иркутской области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных мероприятий Ед. 98 86 - - -

Количество работников образования, участвующих в конкур-

сах
чел. 140 194 - - -

Количество государственных образовательных организаций 

Иркутской области, участвующих в конкурсах
Ед. 60 60 - - -

11.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурс-

ных материалов в рамках региональных конкурсов (в 

рамках семинаров или курсов)

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - -

Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дистанци-

онном режиме в общем количестве экспертов, прошедших 

обучение

% 25 - - - -

12.

Проведение статистических исследований и подготовка 

методических рекомендаций или итоговых сборников по 

итогам проведенных конкурсов

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

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

Количество подготовленных методических рекомендаций, 

сборников, статистических и аналитических отчетов
Ед. 3 - - - -

Своевременный выпуск заявленных  методических рекоменда-

ций, сборников, статистических и аналитических отчетов
да- 1; нет- 0 1 - - - -

13.

Денежное поощрение работникам образовательных орга-

низаций, ставших победителями конкурсов на получение 

премий Губернатора Иркутской области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, получивших денежное поощрение Чел. 365 90 - - -

Доля лиц, получивших денежное поощрение, от общего числа 

лиц, ставших победителями и лауреатами в рамках конкурсов
% 100 100 - - -

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная 

организация Иркутской области»  

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций, ставших победите-

лями и призерами
Ед. 22 16 - - -

Удельный вес победителей и призеров конкурса, от общего 

количества участников
% 25,5 25,5 - - -
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15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и 

учебно-методической деятельности

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертиз Ед. 920 - - - -

Отсутствие рекламаций на качество экспертизы конкурсных 

материалов
да-1; не-0 1 - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 - - - -

Удельный вес форм сертификатов, согласованных с министер-

ством образования Иркутской области в общем количестве 

форм

% 100 - - - -

17.

Формирование регионального банка данных участников 

и победителей профессиональных конкурсов Иркутской 

области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

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

Количество сформированных баз данных участников и победи-

телей профессиональных конкурсов
Ед. 7 - - - -

Соотношение количества сформированных баз данных участ-

ников и победителей профессиональных конкурсов и общего 

количества проведенных конкурсов

% 100 - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного 

мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов, 

проводимых на территории Иркутской области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество профессиональных конкурсов, охваченных монито-

рингом
Ед. 5 - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, информация о 

которых отражена в ежегодном мониторинге, в общем числе 

проведенных конкурсов

% 15 - - - -

19. Поощрение лучших учителей

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

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

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Количество победителей Чел. 19 33 29 10 10

Доля победителей конкурса, которым оказана поддержка из 

федерального бюджета в соответствии с запланированным 

объемом

% 100 100 100 100 100

20.

Модернизация региональных систем общего образования 

(расходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

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

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

Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего 

объема поступивших средств федерального бюджета прошло-

го года по данному направлению

% 100 - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению: «достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа» (расходы 

за счет остатков целевых средств федерального бюджета)

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

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

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

Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего 

объема поступивших средств федерального бюджета прошло-

го года по данному направлению

% 100 - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников 

образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Сибирского федерального 

округа, в целях привлечения для работы в государствен-

ных организациях Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области, и в муни-

ципальных общеобразовательных организациях Иркутской 

области, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа), городах Иркутской 

области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2015 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 394,4 9 800,0 5 100,0 2 500,0

Количество выпускников – победителей конкурса, получивших 

государственную поддержку и работающих в образовательных 

организациях Иркутской области

Чел. - 69 73 51 25

Доля выпускников образовательных организаций высшего 

образования, получивших государственную поддержку, от 

общего числа получателей государственной поддержки

% - 100 100 100 100

23.

Реализация образовательных программ начального, основ-

ного и среднего общего образования  в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Январь 

2016 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 359 547,2 394 354,7 393 096,2

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 1 719 1 703 1 695

Доля обучающихся государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года

% - - 99 99 99

 ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 444 958,9 484 301,3 470 767,4 458 210,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0

        Приложение 3     

        к ведомственной целевой программе Иркутской области 

        «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 

        современное качество общего образования» на 2014-2018 годы

             

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

№ п/п Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего об-

разования в образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области

ИТОГО 807 07    2 502 095,7 636 258,1 448 758,9 488 101,3 470 767,4 458 210,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200  796 366,8 418 308,6 378 058,2 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5110200  4 899,1 4 899,1 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200  229 050,5 162 149,8 66 900,7 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999  1 389 878,7 0,0 0,0 472 501,3 463 667,4 453 710,0

807 07 09 5110229999  17 400,0 0,0 0,0 9 800,0 5 100,0 2 500,0

807 07 02 51102R0880  6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Федеральный 

бюджет

807 07 02   58 500,6 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0

807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026  14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0

1.

Реализация образовательных программ начального и основного общего 

образования  в государственных образовательных организациях Иркутской 

области 

ИТОГО 807 07 02 5110200  452 051,6 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 100 262 891,3 136 749,7 126 141,6 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 90 471,1 50 795,9 39 675,2 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 300 878,0 522,1 355,9 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 97 637,0 41 393,5 56 243,5 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 174,2 94,3 79,9 0,0 0,0 0,0

2.
Реализация образовательных программ среднего общего образования в  госу-

дарственных образовательных организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110200  61 055,5 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 100 37 757,9 21 576,3 16 181,6 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 20 770,7 12 242,0 8 528,7 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 2 494,6 0,0 2 494,6 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 32,3 17,3 15,0 0,0 0,0 0,0

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством предоставления указанным об-

разовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая рас-

ходы 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    328 596,7 116 661,0 36 784,0 83 710,3 45 720,7 45 720,7

Областной 

бюджет

807 07 09 5110200 600 116 661,0 116 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 800 36 784,0 0,0 36 784,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 175 151,7 0,0 0,0 83 710,3 45 720,7 45 720,7

4.

Реализация образовательных программ основного общего образования для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, в государственных организациях  

Иркутской области, осуществляющих обучение

ИТОГО 807 07 02 5110200  211 361,9 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 100 176 747,2 89 248,5 87 498,7 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 34 383,0 19 389,3 14 993,7 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 231,7 45,9 185,8 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества  государственных образовательных организаций 

Иркутской области начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

ИТОГО 807 07 02   104 902,0 17 841,5 22 179,6 28 448,2 22 292,0 14 140,7

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 35 248,5 0,0 0,0 15 705,2 12 261,3 7 282,0

807 07 02 5110229999 600 13 261,9 0,0 0,0 5 056,9 4 888,5 3 316,5

807 07 02 5110229999 800 16 370,5 0,0 0,0 7 686,1 5 142,2 3 542,2

6.
Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 600 2 260,0 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информа-

ционным ресурсам

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 200 17 956,3 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Подготовка учителей для дистанционного образования детей-инвалидов
Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 600 1 134,0 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразователь-

ных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   9 088,4 5 556,0 684,4 795,6 1 300,0 752,4

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 2 054,0 0,0 0,0 795,6 884,0 374,4

807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 794,0 0,0 0,0 0,0 416,0 378,0
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10.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и награждение победителей конкурсов среди государственных об-

разовательных организаций Иркутской области, педагогических, руководящих 

и иных работников государственных образовательных организаций Иркутской 

области

ИТОГО 807 07  5110200  10 061,6 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 200 9 508,6 5 744,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0

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

11.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в 

рамках региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Областной 

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

12.
Проведение статистических исследований и подготовка методических реко-

мендаций или итоговых сборников по итогам проведенных конкурсов

Областной 

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

13
Денежное поощрение работникам образовательных организаций, ставших по-

бедителями конкурсов на получение премий Губернатора Иркутской области

ИТОГО 807 07   300 33 130,0 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 300 31 644,0 29 344,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная организация Иркут-

ской области»  

ИТОГО 807 07 09   19 658,5 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и учебно-методиче-

ской деятельности

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 4 459,6 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Формирование регионального банка данных участников и победителей про-

фессиональных конкурсов Иркутской области

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализу-

емых профессиональных конкурсов, проводимых на территории Иркутской 

области

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Поощрение лучших учителей 

ИТОГО 807 07 02  300 20 200,0 3 800,0 6 600,0 5 800,0 2 000,0 2 000,0

Федеральный 

бюджет
807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 300 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет
807 07 02 51102R0880 300 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

20.
Модернизация региональных систем общего образования (расходы за счет 

остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный 

бюджет
807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению: «дости-

жение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (расходы за 

счет остатков целевых средств федерального бюджета)

ИТОГО 807 07 02 5115026  14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

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

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

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников образовательных ор-

ганизаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского 

федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных ор-

ганизациях Иркутской области, подведомственных министерству образования 

Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных организациях 

Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, 

Усть-Кут

ИТОГО 807 07 09  300 31 794,4 0,0 14 394,4 9 800,0 5 100,0 2 500,0

Областной 

бюджет

807 07 09 5110200 300 14 394,4 0,0 14 394,4 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110229999 300 17 400,0 0,0 0,0 9 800,0 5 100,0 2 500,0

23.

Реализация образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования  в государственных образовательных организациях 

Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110229999  1 146 998,1 0,0 0,0 359 547,2 394 354,7 393 096,2

Областной 

бюджет

807 07 02 5110229999 100 710 267,1 0,0 0,0 217 482,3 245 979,9 246 804,9

807 07 02 5110229999 200 190 947,7 0,0 0,0 61 732,9 64 607,4 64 607,4

807 07 02 5110229999 600 244 747,5 0,0 0,0 79 718,2 83 556,4 81 472,9

807 07 02 5110229999 800 1 035,8 0,0 0,0 613,8 211,0 211,0

».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2016 г.                                                   Иркутск                                                       № 45-мпр

Об утверждении структуры областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 

мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико- санитарной помощи 

взрослому населению», Министерства здравоохранения России от 2 декабря 2014 года № 796н «Об утверждении Поло-

жения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», руковод-

ствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская район-

ная больница» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

О.Н. Ярошенко
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Приложение к приказу 

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 20 мая 2016 г. № 45-мпр

Структура областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
28 апреля 2014 года № 75-мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по развитию личного подсоб-
ного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более 
детей» министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс по развитию 
личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба».

 К участию в конкурсе приглашаются проживающие на территории Иркутской области многодетные семьи, вос-
питывающие пять и более детей, в которых не менее трех детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство (далее - многодетные 
семьи), за исключением семей, признанных победителями конкурса в предыдущем году.

 Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживает многодетная семья, в соответствии с переч-
нем критериев оценки (прилагается).

 Конкурс проводится в два этапа - государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и включенными в перечень, утвержден-
ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – учреждения), и 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Итоги конкурса подводятся по трем номинациям:
1) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не достигли возраста 18 лет;
2) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не достигли возраста 18 лет;
3) семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18 лет.
Перечень учреждений, включая наименование, местонахождение, почтовые адреса, номера контактных телефонов 

прилагается.
На первом этапе для участия в конкурсе в срок не позднее 15 июля 2015 года многодетные семьи подают в конкурсную 

комиссию учреждения по месту жительства заявление на участие в конкурсе по форме (далее - заявление) (прилагается).
К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (родителей), законного представителя 

(представителей) детей;
2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (представителей) детей, - в случае обращения 

законного представителя (представителей) детей;
3) свидетельства о рождении детей и паспорта детей, достигших возраста 14 лет;
4) выписка из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад родителей или законных представителей в воспитание и развитие детей, укре-

пление семейных традиций (характеристики образовательных организаций, благодарственные письма, грамоты, дипломы, 
свидетельства, фото и видеоматериалы) (при наличии).

Заявление и документы могут быть поданы в учреждение одним из следующих способов:
1) путем личного обращения. В этом случае должностное лицо учреждения снимает копии страниц документов, вос-

производящих информацию подлинного документа, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день подачи заявления и документов;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с Положением о порядке оформления электронных документов 
для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденным при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года N 115-мпр.

Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) многодетная семья не относится ни к одной из категорий, определенных вышеназванными номинациями;
2) представление заявления и документов с нарушением срока для их подачи;
3) представление многодетной семьей неполного перечня документов.
Конкурсная комиссия учреждения в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема документов на участие в конкур-

се проводит оценку усадьбы, в которой проживает многодетная семья, и оформляет протокол. О дате проведения обследо-
вания усадьбы многодетная семья уведомляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подачи заявления и документов.

Второй этап конкурса проводится в срок с 28 июля по 17 августа 2015 года.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия министерства определяет победителей конкурса, а также участни-

ков конкурса, занявших поощрительные места, набравших максимальное количество баллов по отношению к остальным 
многодетным семьям в соответствующей номинации.

В случае равенства количества баллов у нескольких многодетных семей преимущество имеет многодетная семья, 
набравшая наибольшее количество баллов по критерию 5 перечня критериев оценки.

На основании решения конкурсной комиссии об определении победителей конкурса и участников конкурса, занявших 
поощрите льные места, в срок не позднее 8 сентября 2015 года принимается право вой акт министерства о награждении 
победителей конкурса и участников конкурса, занявших поощрительные места.

Информация об итогах конкурса подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и разме-
щению на официальном сайте министерства в течение 10 календарных дней со дня принятия правового акта министерства, 
утверждающего победителей конкурса.

Награждение победителей конкурса и участников конкурса, занявших поощрительные места, проводится учрежде-
ниями.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
дипломом первой степени за 1 место;
дипломом второй степени за 2 место;
дипломом третьей степени за 3 место.
Победители конкурса и участники конкурса, занявшие поощрительные места, получают социальные выплаты в сле-

дующих размерах:
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых  3 детей не достигли возраста 18 лет:
за 1 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
за 2 место – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей;
за 3 место – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;
участники конкурса, занявшие 4 – 8 поощрительные места, - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых  4 детей не достигли возраста 18 лет:
за 1 место 200000 (двести тысяч) рублей;
за 2 место 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
за 3 место 100000 (сто тысяч) рублей;
участники конкурса, занявшие 4 – 8 поощрительные места, - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18 лет:
за 1 место – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
за 2 место – 200000 (двести тысяч) рублей;
за 3 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
участники конкурса, занявшие 4 – 10 поощрительные места, - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Приложение 1 
к Положению
о порядке проведения конкурса по
развитию личного подсобного хозяйства
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных
семей Иркутской области, воспитывающих
пять и более детей

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

«ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА» СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

№ Критерии оценки
Количество 

баллов
1 Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних материалов, предметов, мусора, ям, куч) 0-3

2
Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в том числе с использованием этни-
ческой тематики, национальных традиций, декоративно-прикладного творчества и др.

1-5

3 Состояние прилегающей территории и ограждений 0-4
4 Наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания, скота, птицы, хозяйственного инвентаря 0-4

5
Озеленение придомовой 
территории

Наличие площадей, используемых под овощные культуры (внешний 
вид участка, разнообразие насаждений)  

0-5

Наличие площадей, используемых под плодово-ягодные культуры 0-4
Наличие теплиц, парников (учитывается количество теплиц, парни-
ков; количество насаждений и их разнообразие)

0-4

Наличие декоративного озеленения 0-3

6
Наличие домашнего скота и 
домашней птицы 

Коровы, лошади (от 1 головы до 3-х - 1 балл;
от 4-х и выше - 2 балла)

0-2

Овцы, козы (от 1 головы до 5 - 0,5 балла, от 5 и выше - 1 балл) 0-1
Молодняк (от 1 головы до 5 - 0,5 балла, от 5 и выше - 1 балл) 0-1
Свиньи (от 1 головы до 5 - 0,5 балла, от 5 и выше - 1 балл) 0-1
Кролики (без поголовного учета) 0,5
Птица (без поголовного учета) 0,5
Не имеется 0

7 Занятие пчеловодством 0-3
8 Занятие домашними ремеслами, прикладным творчеством и др. 0-3
9 Участие в общественной и культурной жизни населенного пункта 0-3

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по
развитию личного подсобного хозяйства
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных
семей Иркутской области, воспитывающих
пять и более детей 

Заявление
на участие в конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

Я,________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (родителей) 

законного представителя (представителей) детей) (владельца усадьбы)
Заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семей-

ная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей.
Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гаран-

тирую.

Паспортные данные
Номер лицевого счета, открытый в кредитной организации
Номер контактного телефона
Местонахождение усадьбы

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-
сональных 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 предостав-
ленной мной информации.

 Приложение:
 1)______________________ на ___листах;
 2)______________________ на ___листах;
 3)______________________ на ___листах;
 4)______________________ на ___листах.

 «____»___________20__года                                      ______________
                                                                                                             (подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке проведения конкурса
по развитию личного подсобного хозяйства
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных
семей Иркутской области, воспитывающих
пять и более детей 

Областные государственные казенные учреждения

№ 
п/п

Наименование государствен-
ного учреждения

ФИО директора 
учреждения

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Аларскому району»

Тютрина Татья-
на Яковлевна

669452, Иркутская область, 
п. Кутулик, 
ул. Советская, 36

(39564) 
371-39, 
372-39 

ala_kutulik@
mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Ангарскому 
району»

Калинина Ната-
лья Иннокен-
тьевна

665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955) 
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Балаганскому 
району»

Новицкая Татья-
на Владими-
ровна

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 
Балаганск, 
ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Баяндаевскому 
району»

Мантатова 
Октябрина 
Алексеевна

Иркутская область, Баянда-
евский район, 
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 9-13-07, 
9-12-23, 9-12-67, 
9-11-31, 9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Бодайбинскому 
району»

Половцева 
Татьяна Нико-
лаевна

666901, Иркутская область,  
г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 
21 «А»

(39561) 
7-60-98, 
7-41-98

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Боханскому 
району»

Протасова 
Аграфена Пла-
тоновна

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 81

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Братскому району»

Залицаева 
Людмила Нико-
лаевна

665708, Иркутская область, 
г. Братск, 
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 46-96-72
uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Макова Наталья 
Алексеевна

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-
район, д. 42

(39554) 3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Братску»

Литвинова Та-
тьяна Ивановна

665708, Иркутская область, 
г. Братск, 
ул. Южная, д. 81 

(3953) 45-67-22
priemnaya_uszn@
mail.ru

10.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Иркутску»

Меринова 
Валентина 
Николаевна

664040, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 184

(3952) 44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

664046, г. Иркутск, 
ул. Донская, д. 8

(3952) 22-86-03, 
53-35-34, 
21-72-84

664011, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 21-72-84, 
21-72-67, 
20-39-07

664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 30-63-78, 
30-10-32

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Саянску»

Кривопалов 
Сергей Анато-
льевич

666304, Иркутская область, 
г. Саянск, 
мкр. Олимпийский, 
д. 30

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.
admirk.ru
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12.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Матвеева 
Виктория Генна-
дьевна

665253, Иркутская область, 
г. Тулун, 
ул. Чкалова, 
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10 

(39530) 27-2-65, 
2-77-22

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Жигаловскому 
району»

Белякова 
Светлана Вла-
димировна

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-
ская, д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78, 
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Заларинскому 
району»

Проничкина 
Ольга Алексан-
дровна

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 
Залари, 
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Иркутскому 
району»

Попова Галина 
Георгиевна

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, д. 74 

(3952) 52-66-01, 
52-66-13 

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Добрынина Оль-
га Алексеевна

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, 
п. Магистральный, 
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 
д. 16

(39562) 4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Качугскому 
району»

Дорофеева 
Татьяна Гаври-
ловна

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. 
Качуг, 
ул. Ленских событий, 
д. 26

(395-40) 31-7-33
kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Киренскому 
району»

Таюрская Анна 
Валерьевна

666703, Иркутская область, 
г. Киренск, 
ул. Галата и Леонова, 
д. 9

(39568) 430-66, 
438-81, 444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Куйтунскому 
району»

Шупрунова Та-
тьяна Петровна

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@
mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Мамско-Чуйско-
му району»

Первухина Зи-
наида Ивановна

666811, Иркутская область, 
п. Мама, 
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 2-17-90
depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому 
району»

Шакирянова 
Татьяна Викто-
ровна

665653, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, 
д. 1а

(39566) 3-34-58 zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Нижнеудинскому 
району»

Борисов Виктор 
Николаевич

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Совет-
ская, д. 19

(39557) 7-09-62
uszn-
nizhneudinsk@
yandex.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Нукутскому 
району»

Хушеева Зара 
Дараачыевна

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Ново-
нукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86, 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Ольхонскому 
району»

Дудеева 
Александра 
Михайловна

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальско-
го, д. 14 В

(39558) 52-0-79, 
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Осинскому району»

Гилишева Татья-
на Михайловна

669201, Иркутская область, 
с. Оса, 
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 31-7-54, 
31-2-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Слюдянскому 
району»

Усачева Татьяна 
Николаевна

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 
д. 34

(39544) 5-21-33
ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Тайшетскому 
району»

Ротарь Елена 
Павловна

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24 Н

(39563) 2-69-12, 
2-69-15, 2-69-20, 

2-69-29

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольско-
му району»

Воронина Елена 
Владимировна

665452, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 603-10, 
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому 
району»

Горобец Тамара 
Михайловна

666684, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 
народов, д. 46

(39535) 3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Кузьма Леонард 
Эдуардович

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, 
ул. Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Усть-Удинскому 
району»

Чемезова 
Валентина 
Николаевна

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 
Усть-Уда, 
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и 
городу Свирску»

Прокофьева 
Людмила Пе-
тровна

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18

(39546) 5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Чунскому району»

Онуфриади 
Ирина Анато-
льевна

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, р.п. 
Чунский, 
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Шелеховскому 
району»

Мирошникова 
Маргарита 
Анатольевна

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1 , д. 10

(39550) 4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Морохоева 
Александра 
Петровна

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 7

(39541) 3-07-85, 
3-22-07

uszn_eh@mail.ru

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июня 2016 года                                                                                № 126-уг
Иркутск

 
О внесении изменения в пункт 12 перечня информации о деятельности Губернатора Иркутской 
области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
портале Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 12 перечня информации о деятельности Губернатора Иркутской области, размещаемой в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, утвержденного указом 
Губернатора Иркутской области от 15 августа 2012 года № 248-уг, изменение, изложив его в следующей редакции:

«12. Фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, адреса электронной почты должностных лиц, уполно-
моченных подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью электронные документы, содержащие ин-
формацию о деятельности Губернатора Иркутской области, предоставляемую пользователю информацией на основании 
запроса, а также выданные указанным лицам ключи проверки электронной подписи.».

2._Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июня 2016 года                                                                                № 125-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Правила предоставления государственным гражданским служащим 
Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Правила предоставления государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной 

выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденные указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 
года № 272-уг, следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 слова «министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» заменить 
словами «аппарате  Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

2) в пункте 12 слова «управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государ-
ственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам,» исключить.

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования.

    С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июня 2016 года                                                                               № 330-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт 27 пункта 7 Положения о министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2016 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации», 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 27 пункта 7 Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, изменение, исключив слово 
«стандартов,».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 2016 года.

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
2 июня 2016 года                                                                               № 339-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о размере и порядке выплаты компенсации родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в 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 размере и порядке выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей-инва-

лидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Иркутской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года № 219-пп, следующие изменения:

в пункте 2 слова «(далее – получатель)» заменить словами «(далее соответственно – получатель, ребенок-инвалид)»;
абзацы первый, второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата компенсации осуществляется за счет средств областного бюджета один раз в год в размере фактически 

понесенных получателем расходов на организацию обучения ребенка-инвалида в текущем году, но не более максимально-
го размера компенсации, установленного настоящим пунктом.

Максимальный размер компенсации составляет:»;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «1 августа» заменить словами «1 ноября»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«8) отчет о фактически понесенных получателем расходов на организацию обучения ребенка-инвалида в текущем 

году по форме, утвержденной правовым актом министерства.»;
в абзаце первом пункта 13 слова «30 сентября» заменить словами «31 декабря»;
в пункте 14 слова «Средства компенсации могут быть израсходованы» заменить словами «Компенсации подлежат 

фактически понесенные получателем расходы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
ведущей группы должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве финансов Иркутской области 

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства 
финансов Иркутской области для замещения ведущей группы должностей.

Управление казначейского исполнения бюджета

отдел исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета

Ведущая группа должностей  (заместитель начальника  отдела в управлении)

Требования  
должности

Высшее образование по направлениям подготовки (специальностям), относящимся к группам специ-
альностей и направлений подготовки «Экономика и управление»

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее трех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома-не менее одного года стажа государственной 
гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки

Дополнительные  требования

Знание:

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 
Иркутской области, положения о Министерстве, Положения об  отделе исполнения расходов в управ-
лении казначейского  исполнении бюджета, Положения об управлении казначейского  исполнения 
бюджета Министерства, Инструкции по делопроизводству, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетную сферу, гражданское, налоговое  законодательство,  законодательства, 
регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, юридических 
лиц, основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и 
Иркутской области, основных принципов построения и функционирования системы государственной 
службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-
ской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка Министерства, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности, быть уверенным пользователем АС «АЦК-Финансы», «Свод-КС».

Навыки:

работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения со-
ответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффектив-
ного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных 
органов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 
необходимым программным обеспечением, знаний бюджетного законодательства, опыт работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекомму-
никационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных, навыки на уровне  уверенного пользователя ПО «АЦК-Финансы», «Свод-КС».

Операционный отдел в управлении казначейского исполнения бюджета

Ведущая группа должностей  (консультант)

Требования  
должности

Высшее образование по направлениям подготовки (специальностям), относящимся к группам специ-
альностей и направлений подготовки «Экономика и управление»

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее трех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома-не менее одного года стажа государственной 
гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки

Дополнительные  требования

Знание:

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 
Иркутской области, положения о Министерстве, Положения об операционном  отделе в управлении 
казначейского  исполнении бюджета, Положения об управлении казначейского  исполнения бюджета 
Министерства, Инструкции по делопроизводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетную сферу, гражданское, налоговое  законодательство,  законодательства, регламентирую-
щего порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, основных 
принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской 
области, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, 
основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, служебного распорядка Министерства, аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомствен-
ного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
быть уверенным пользователем АС «АЦК-Финансы».

Навыки:

навыков работы с различными источниками информации и использования этой информации для 
решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информа-
ции, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами 
государственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими 
и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой орг-
техникой, а также необходимым программным обеспечением, знаний бюджетного законодательства, 
опыт работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информацион-
но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с 
базами данных, навыки на уровне  уверенного пользователя ПО «АЦК-Финансы»

Кроме того, к кандидату на включение в кадровый резерв министерства финансов Российской Федерации 
предъявляются следующие требования:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
Должностные обязанности:

Должностные  обязанности заместителя начальника отдела исполнения расходов в управлении казначейского 
исполнения бюджета;

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела Гражданский служащий обязан:
1. разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов по вопросам 

исполнения расходов главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, получателями бюджетных 
средств, а также бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области и их обособленными подразделениями 
(далее – клиенты);

2. организовывать и контролировать работу подчиненных Гражданских служащих по приему, проверке и санкцио-
нированию оплаты денежных обязательств клиентов, лицевые счета которых ведутся Управлением;

3. осуществлять контроль учета бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством;
4. осуществлять последующий контроль санкционированных к оплате сотрудниками ОКИБ по городам и районам 

Иркутской области платежных документов клиентов, территориально расположенных в городах и районах Иркутской 
области;

5. на основании санкционированных к оплате сотрудниками ОКИБ по городам и районам Иркутской области пла-
тежных документов, прошедших последующий контроль, формировать уведомления о предельных объемах финансиро-
вания, отказывать платежные документы, не прошедшие контроль в установленном порядке;

6. доводить финансирование под санкционированные к оплате платежные документы, прошедших последующий 
контроль;

7. формировать платежные поручения в распоряжение на перечисление средств с текущего счета;
8. проверять корректность оформления распоряжения на перечисление средств с текущего счета перед отправкой 

на подпись министру финансов Иркутской области и главному бухгалтеру Министерства;
9. подписывать распоряжение на перечисление средств с текущего счета;

10. вести свод ежемесячных отчетов санкционированных платежных документов, предоставляемых сотрудниками 
ОКИБ по городам и районам Иркутской области, а также учет платежных документов, не прошедших последующий 
контроль;

11. осуществлять ведение ежедневного мониторинга исполнения областного бюджета;
12. организовывать процесс оповещения клиентов, территориально расположенных в городах и районах Иркутской 

области  об изменениях в регламенте работы Отдела, об изменениях в нормативной документации, касающейся работы 
Отдела и Управления;

13. разъяснять клиентам, территориально расположенным в городах и районах Иркутской области вопросы, 
связанные с работой Отдела;

14. оформлять запросы в адрес клиентов, финансовых органов, органов Федерального казначейства, кредитных 
организаций и прочие инстанции в пределах компетенции Отдела;

15. следить за изменениями в законодательстве Российской Федерации и информировать о произошедших 
изменениях сотрудников Отдела по вопросам, касающимся работы Отдела;

16. систематизировать и передавать начальнику отдела предложения по усовершенствованию работы 
информационной системы Министерства в пределах функций, выполняемых Отделом;

17. отдавать распоряжения и указания сотрудникам ОКИБ по городам и районам Иркутской области в пределах 
своей компетенции, организовывать контроль их выполнения;

18. принимать участие в разработке должностных регламентов подчиненных Гражданских служащих;
19. контролировать выполнение сотрудниками ОКИБ по городам и районам Иркутской области должностных 

обязанностей, определенных должностными регламентами;
20. исполнять в полном объеме обязанности сотрудника отдела в период его отсутствия – отпуска, больничного 

листа и т.п. по поручению начальника Управления и начальника отдела;
21. своевременно рассматривать и подготавливать ответы на поступившие запросы, жалобы и другие обращения 

по вопросам, относящимся в компетенции Отдела.

Должностные  обязанности консультанта операционного отдела в управлении казначейского исполнения бюджета.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела Гражданский служащий обязан:
1. осуществлять ведение лицевого счета бюджета и лицевого счета получателя бюджетных средств, открытых 

Министерству в Управлении федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК по Иркутской области):
а) отражать восстановление кассовых расходов на лицевых счетах получателей средств областного бюджета (да-

лее - получатели средств);
б) отражать поступление средств по договору размещения средств;
в) отражать поступление доходов в областной бюджет;
г) отражать выплаты на лицевых счетах получателей средств после подтверждения исполнения платежных до-

кументов в УФК по Иркутской области;
д) обрабатывать платежные документы, отказанные УФК по Иркутской области и доводить информацию о при-

чинах отказа до получателей средств;
е) производить корректирующие операции на лицевых счетах получателей средств по обоснованному обращению 

клиентов в порядке, установленном Министерством;
ж) формировать выписки из лицевых счетов клиентов и необходимые приложения к ним, для передачи их полу-

чателям средств;
з) ежемесячно формировать отчетные формы по лицевым счетам получателей средств;
2. формировать документы операционного дня по счету и передавать их сотруднику, ответственному за 

формирование архивных дел Управления;
3. осуществлять ежедневную и ежемесячную сверку показателей, отраженных УФК по Иркутской области на 

лицевом счете бюджета в разрезе  кодов бюджетной классификации;
4. обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам клиентов, в соответствии с действующим 

законодательством;
5. обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
6. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками Управления, не допускать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Управления;
7. оповещать клиентов об изменениях в регламенте работы Отдела, об изменениях в нормативной документации, 

касающиеся работы Отдела и Управления;
8. разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой Отдела;
9. исполнять в полном объеме обязанности сотрудника отдела в период его отсутствия – отпуска, больничного 

листа и т.п. по поручению начальника Управления и Начальника отдела;
10. осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме 

электронного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений 
Правительства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела;

11. осуществлять иные функции в соответствии с положением о Министерстве, положением об Управлении, 
положением об Отделе, поручениями министра финансов Иркутской области, начальника управления.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, 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, за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) согласие на обработку персональных данных
10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он 

замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, 

представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно 
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4.

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке.
Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего объявления, представляются в министерство финансов 

Иркутской области в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте министерства 
финансов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное 7 июля 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительных причин являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 
области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), е-mail:bobylenko@gfu.ru, 
факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской областиhttp://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области
                   Н.В. Бояринова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июня 2016 года                                                                                                      № 76-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с частью 4 ст. 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень рыбопромысловых участков, расположенных на территории Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 33, 34, 99-123, 127-131, 179-192, 218, 219 Перечня рыбопромысловых участков, расположенных на 

территории Иркутской области, которые вступают в силу с момента признания утратившим силу Перечня рыбопромысловых участков Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 
426-рп «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Иркутской области».

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                                                             И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 14 июня 2016 года № 76- мпр

Перечень рыбопромысловых участков, расположенных на территории Иркутской области

№ 
п/п

№ РПУ
Водный объект рыбо-

хозяйствен-ного 
значения

Описание границ рыбопромыслового участка (РПУ)

Цель использо-вания
Наименование РПУ Описание РПУ

Точки географических координат 
в системе WGS 84

Пло-
щадь, 

га

Протя-
жен-

ность, м№ точки B L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Аларский район
1 1.1 Братское водохрани-

лище
Падь Осиновая Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 

акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 
линии

1 53°22’47.54»N 103°22’26.71»E 53  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°22’49.32»N 103°22’56.88»E

3 53°22’20.40»N 103°22’57.36»E
4 53°22’15.19»N 103°22’25.08»E

2 1.2 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 173 - 174 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1 53°24’06.39»N 103°22’09.95»E 51  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°24’08.73»N 103°22’32.26»E

3 53°23’24.10»N 103°22’43.46»E
4 53°23’22.45»N 103°22’21.69»E

3 1.3 Братское водохрани-
лище

Падь Опхон Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1 53°26’16.55»N 103°22’01.43»E 45  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°26’14.52»N 103°22’22.60»E

3 53°25’48.34»N 103°22’08.70»E
4 53°25’51.01»N 103°21’47.14»E

4 1.4 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 183 - 185 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1 53°29’08.88»N 103°20’49.36»E 76  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°29’16.12»N 103°21’17.91»E

3 53°28’32.05»N 103°21’55.47»E
4 53°28’30.47»N 103°21’17.99»E

2. Балаганский район
5 2.1 Братское водохрани-

лище
Падь Кедровая, падь Ломоносова Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 

акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 
линии

1 54°07’38.06»N 102°56’50.71»E 662  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°07’35.94»N 102°57’25.78»E

3 54°04’30.41»N 102°58’53.22»E
4 54°04’24.33»N 102°58’23.79»E

6 2.2 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 310 - 319 км основного 

судового хода, включая залив Идарма

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 по береговой 
линии, соединение точек 7 и 8 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 8 и 9 по береговой линии, соединение 
точек 9 и 10 прямой линией по акватории водного объекта, 

соединение точек 10 и 1 по береговой линии 

1 54°34’49.61»N 103°13’22.22»E 511  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°34’48.35»N 103°13’38.90»E

3 54°33’04.90»N 103°13’29.17»E
4 54°31’03.35»N 103°13’27.04»E
5 54°29’51.50»N 103°13’32.26»E
6 54°29’50.78»N 103°13’16.04»E
7 54°30’52.45»N 103°11’58.52»E
8 54°30’59.85»N 103°11’55.35»E
9 54°34’59.68»N 103°11’27.85»E

10 54°35’05.50»N 103°11’35.88»E
7 2.3 Братское водохрани-

лище
Ангарская часть водохранилища (левая 

сторона) напротив 297 - 310 км основного 
судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 
соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 прямыми линями по 

акватории водного объекта, соединение точек 11 и 1 по береговой 
линии

1 54°28’56.47»N 103°12’37.65»E 568  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°29’03.02»N 103°12’36.19»E

3  54°29’45.24»N 103°13’16.20»E
4  54°29’46.68»N 103°13’33.35»E
5  54°28’46.95»N 103°13’50.96»E
6  54°27’03.69»N 103°13’46.33»E
7  54°26’37.82»N 103°13’41.69»E
8  54°25’09.75»N 103°13’00.29»E
9  54°23’37.67»N 103°12’17.65»E

10  54°23’10.26»N 103°11’40.65»E
11  54°23’16.42»N 103°11’24.14»E

8 2.4 Братское водохрани-
лище

Шарагай Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1  54°20’07.52»N 103°07’01.17»E 140  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°19’57.07»N 103°07’39.37»E

3  54°19’00.58»N 103°06’31.20»E
4  54°19’32.70»N 103°05’26.39»E
5  54°19’34.68»N 103°05’29.56»E

9 2.5 Братское водохрани-
лище

Залив Када Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 прямыми линями по акватории 
водного объекта, соединение точек 10 и 1 по береговой линии 

1  54°27’37.91»N 102°58’02.27»E 1111  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°27’56.77»N 102°58’21.43»E

3  54°24’08.84»N 103°08’29.68»E
4  54°24’00.59»N 103°08’00.58»E
5  54°24’50.60»N 103°07’00.61»E
6  54°25’24.22»N 103°05’51.40»E
7  54°25’41.30»N 103°04’10.98»E
8  54°25’36.40»N 103°00’52.28»E
9  54°25’25.26»N 103°00’14.68»E

10  54°26’01.21»N 102°59’49.65»E
10 2.6 Братское водохрани-

лище
Залив Куда Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 
точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 

точек 4 и 1 по береговой линии 

1  54°24’57.12»N 102°57’41.57»E 166  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°25’07.01»N 102°57’17.32»E

3  54°25’55.55»N 102°59’48.41»E
4  54°25’25.40»N 103°00’09.73»E

11 2.7 Братское водохрани-
лище

Балаганск Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 по береговой 
линии, соединение точек 7 и 1 прямой линией по акватории водного 

объекта

1  54°01’49.03»N 103°02’17.19»E 187  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°02’03.23»N 103°02’46.24»E

3  54°01’49.21»N 103°03’04.86»E
4  54°01’28.52»N 103°04’06.04»E
5  54°00’54.08»N 103°05’05.07»E
6  54°00’43.27»N 103°04’41.23»E
7  54°01’36.05»N 103°02’33.57»E

12 2.8 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 251,5 - 255,5 км 

основного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 3 и 4 по береговой 

линии, последовательное соединение точек 4, 5, 6, 1 прямыми 
линиями по акватории водного объекта

1  54°02’04.90»N 103°02’43.71»E 202  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°01’50.30»N 103°02’15.65»E

3  54°02’02.09»N 103°02’01.92»E
4  54°03’46.66»N 103°00’40.14»E
5  54°03’49.93»N 103°01’06.07»E
6  54°02’32.84»N 103°02’01.38»E

13 2.9 Братское водохрани-
лище

Залив Старый Курунтуй Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1  54°08’36.43»N 102°56’43.86»E 154  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°08’37.18»N 102°57’11.60»E

3  54°07’38.29»N 102°57’18.69»E
4  54°07’40.31»N 102°56’50.28»E

14 2.10 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 264,5 - 266 км 

основного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1  54°09’13.07»N 102°56’59.55»E 71  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°09’08.73»N 102°57’25.81»E

3  54°08’38.82»N 102°57’12.22»E
4  54°08’38.00»N 102°56’45.03»E

15 2.11 Братское водохрани-
лище

Залив Када (левая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1  54°22’49.52»N 103°10’31.27»E 192  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°22’33.32»N 103°10’33.43»E

3  54°22’34.17»N 103°09’48.86»E
4  54°23’04.05»N 103°09’03.44»E
5  54°23’59.82»N 103°08’06.89»E
6  54°24’07.19»N 103°08’31.77»E
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16 2.13 Братское водохрани-
лище

Залив Талькинка Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1  53°52’38.32»N 103°12’05.47»E 461  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°52’46.04»N 103°12’28.86»E

3  53°50’54.20»N 103°13’56.48»E
4  53°51’16.97»N 103°13’04.33»E
5  53°51’12.23»N 103°12’52.59»E

17 2.14 Братское водохрани-
лище

Залив Када (правая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 6 по береговой 
линии, соединение точек 6 и 7 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 7 и 1 по береговой линии

1  54°24’50.87»N 103°05’43.31»E 261  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°24’58.83»N 103°06’07.34»E

3  54°24’11.44»N 103°07’11.14»E
4  54°22’56.96»N 103°08’12.17»E
5  54°22’45.63»N 103°07’29.14»E
6  54°23’37.45»N 103°06’35.96»E
7  54°23’39.43»N 103°06’22.65»E

18 2.15 Братское водохрани-
лище

Бирит (русловой) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линями по 
акватории водного объекта

1 54°06’57.71»N 102°57’48.33»E 390  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°06’56.19»N 102°58’31.01»E

3 54°06’26.70»N 102°58’35.94»E
4 54°04’51.73»N 103°00’01.87»E
5 54°04’30.83»N 102°58’58.53»E

19 2.16 Братское водохрани-
лище

Залив Ленящий Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1  54°52’16.93»N 103°03’25.12»E 256  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°52’17.53»N 103°03’53.24»E

3  54°50’33.83»N 103°03’35.94»E
4  54°50’34.34»N 103°03’09.98»E

20 2.17 Братское водохрани-
лище

Залив Дымчара Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии 

1  54°58’55.02»N 103°12’06.54»E 294  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°58’42.34»N 103°12’22.37»E

3  54°58’28.33»N 103°11’41.12»E
4  54°57’53.03»N 103°10’34.69»E
5  54°58’05.32»N 103°10’16.69»E

21 2.18 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 290 - 293 км основного 
судового хода, включая правую сторону 

залива Када

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии 

1  54°22’43.45»N 103°07’31.75»E 395  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°22’50.29»N 103°07’57.47»E

3  54°22’08.35»N 103°08’47.30»E
4  54°21’19.31»N 103°09’34.65»E
5  54°20’06.86»N 103°07’52.70»E
6  54°20’15.28»N 103°07’29.66»E

22 2.19 Братское водохрани-
лище

Залив Арит Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1  54°11’18.46»N 102°57’43.97»E 420  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°11’14.12»N 102°58’11.08»E

3  54°09’10.57»N 102°57’26.90»E
4  54°09’15.01»N 102°57’00.55»E

23 2.20 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 274 - 278 км основного 
судового хода, включая залив Большой 

Исеть

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1  54°15’24.48»N 103°01’11.20»E 285  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°15’16.24»N 103°01’34.96»E

3  54°13’27.56»N 102°59’47.97»E
4  54°13’35.55»N 102°59’14.82»E

24 2.21 Братское водохрани-
лище

Залив Угольный Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1  54°12’34.90»N 102°58’23.65»E 178  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°12’30.65»N 102°58’51.13»E

3  54°11’56.08»N 102°58’39.08»E
4  54°11’15.13»N 102°58’14.50»E
5  54°11’20.38»N 102°57’45.86»E

25 2.23 Братское водохрани-
лище

Залив Куй Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 1 по береговой линии

1  54°48’49.66»N 103°00’22.61»E 1366  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°48’04.52»N 103°00’13.03»E

3  54°38’48.30»N 102°58’35.86»E
4  54°39’03.67»N 102°58’19.02»E

26 2.24 Братское водохрани-
лище

Залив Одиса Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по 
береговой линии

1  53°59’57.03»N 102°59’50.20»E 326  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°59’57.38»N 102°59’44.35»E

3  54°00’47.77»N 102°58’06.93»E
4  54°00’51.31»N 102°58’07.70»E
5  54°02’00.86»N 103°01’43.73»E
6  54°01’37.72»N 103°02’28.07»E

27 2.25 Братское водохрани-
лище

Залив Баранова Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6 прямыми линями по акватории водного 
объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой линии

1  54°56’13.15»N 103°00’56.81»E 306  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°56’16.22»N 103°00’57.04»E

3  54°55’00.34»N 103°05’10.24»E
4  54°54’58.14»N 103°05’38.96»E
5  54°53’32.95»N 103°04’38.92»E
6  54°53’38.88»N 103°04’13.70»E

28 2.26 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 355 - 357 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1  54°53’37.29»N 103°04’08.78»E 159  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°53’30.89»N 103°04’36.02»E

3  54°52’54.36»N 103°04’03.89»E
4  54°52’19.08»N 103°03’52.30»E
5  54°52’18.55»N 103°03’23.82»E

29 2.27 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища 
(левая сторона) напротив 234 - 238 км 

основного судового хода, включая падь 
Ташлыковскую

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1  53°56’00.48»N 103°09’37.88»E 201  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°56’04.16»N 103°10’05.13»E

3  53°54’12.48»N 103°11’04.95»E
4  53°54’07.85»N 103°10’37.94»E

30 2.28 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 238 - 241 км основного 

судового хода, включая падь Хорина и 
падь Иова

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1  53°57’35.54»N 103°08’12.65»E 183  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°57’39.99»N 103°08’38.60»E

3  53°57’19.67»N 103°08’48.34»E
4  53°56’44.03»N 103°09’41.33»E
5  53°56’05.53»N 103°10’04.50»E
6  53°56’01.93»N 103°09’37.23»E

31 2.29 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 328 - 335,5 км 

основного судового хода, включая залив 
Изужирма

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 
соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8 прямыми линями по акватории 
водного объекта, соединение точек 8 и 1 по береговой линии

1  54°40’42.56»N 103°08’11.01»E 508  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°40’44.71»N 103°08’03.24»E

3  54°42’30.96»N 103°07’02.72»E
4  54°42’43.82»N 103°07’19.95»E
5  54°42’01.95»N 103°09’24.24»E
6  54°40’40.96»N 103°11’42.94»E
7  54°39’35.08»N 103°12’47.98»E
8  54°39’23.08»N 103°12’29.36»E

32 2.30 Братское водохрани-
лище

Залив Егирма (участок расположен 
по левой стороне Ангарской части 

водхранилища напротив 387,5 - 390 км 
основного судового хода и включает в 
себя весь залив Егирма от вершины до 
устья, за исключением залива Миндей)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, 

соединение точек 4 и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 

по береговой линии

1 55°06’02.30»N 103°04’41.00»E 450  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°05’15.80»N 103°11’52.70»E

3 55°07’57.20»N 103°17’17.10»E
4 55°08’11.60»N 103°17’42.80»E
5 55°08’27.50»N 103°19’03.90»E
6 55°07’22.80»N 103°18’31.80»E

33 2.31 Братское водохрани-
лище

Залив Миндей (участок раположен 
по левой стороне Ангарской части 

водохранилища напротив 387,5 - 390 км 
основного судового хода и включает в 

себя весь залив Миндей от вершины до 
устья)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии, соединение точек 2 и 3 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 3 и 1 

по береговой линии

1 55°08’17.10»N 103°14’15.70»E 100  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°08’11.60»N 103°17’42.80»E

3 55°07’57.20»N 103°17’17.10E

3.Братский район
34 3.1 Братское водохрани-

лище
Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 562 - 572 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1  56°09’48.17»N 102°03’46.99»E 1075  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°09’34.10»N 102°04’08.70»E

3  56°07’11.85»N 101°55’13.61»E
4  56°07’25.54»N 101°54’57.07»E

35 3.2 Братское водохрани-
лище

Заливы Пихтовый, Кама Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
прямыми линями по акватории водного объекта, соединение точек 10 

и 1 по береговой линии

1  56°07’42.61»N 101°46’46.99»E 1853  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°07’44.31»N 101°46’15.32»E

3  56°08’05.49»N 101°46’29.07»E
4  56°08’38.37»N 101°47’43.08»E
5  56°09’05.57»N 101°49’42.96»E
6  56°09’44.29»N 101°50’13.25»E
7  56°10’44.84»N 101°50’20.66»E
8  56°10’58.77»N 101°51’35.75»E
9  56°11’46.74»N 101°51’53.05»E

10  56°11’52.13»N 101°52’22.98»E
36 3.3 Братское водохрани-

лище
Долоновское расширение (левая сторона) 

мыс Долоновский камень
Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 прямыми линями по акватории водного объекта, 
соединение точек 15 и 1 по береговой линии

1  55°50’08.63»N 101°39’25.66»E 751  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°50’21.18»N 101°39’00.98»E

3  55°50’26.30»N 101°40’04.94»E
4  55°50’21.61»N 101°40’48.82»E
5  55°50’09.82»N 101°41’43.20»E
6  55°50’00.62»N 101°44’01.94»E
7  55°49’35.98»N 101°44’18.62»E
8  55°48’39.64»N 101°42’18.27»E
9  55°48’20.98»N 101°42’18.74»E

10  55°47’15.42»N 101°44’26.19»E
11  55°47’28.52»N 101°44’40.87»E
12  55°47’43.91»N 101°45’23.67»E
13  55°47’28.09»N 101°48’34.16»E
14  55°47’01.61»N 101°49’21.53»E
15  55°46’56.80»N 101°49’04.40»E
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37 3.4 Братское водохрани-
лище

Заливы Булак, Мурзан Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 прямыми линями по акватории 
водного объекта

1  55°43’40.43»N 101°50’19.60»E 635  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°43’56.91»N 101°50’23.90»E

3  55°43’43.49»N 101°58’36.27»E
4  55°43’22.35»N 101°58’51.25»E
5  55°43’25.39»N 101°57’15.16»E
6  55°43’18.04»N 101°56’46.50»E
7  55°43’48.59»N 101°54’10.46»E
8  55°43’58.93»N 101°52’33.90»E
9  55°43’44.14»N 101°52’07.94»E

38 3.5 Братское водохрани-
лище

Залив Малая Када Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 по 
береговой линии, соединение точек 7 и 8 прямой линией по акватории 

водного объекта, соединение точек 8 и 9 по береговой линии, 
последовательное соединение точек 9, 10, 11, 12, 13, 14 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 14 и 15 
по береговой линии,  соединение точек 15 и 1 прямой линией по 

акватории водного объекта

1 55°42’12.77»N 101°47’09.37»E 1173  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°42’04.42»N 101°46’05.10»E

3 55°43’59.11»N 101°41’03.22»E
4 55°44’00.68»N 101°40’55.80»E
5 55°45’02.43»N 101°37’01.59»E
6 55°45’17.03»N 101°37’23.53»E
7 55°45’04.17»N 101°40’20.89»E
8 55°45’03.47»N 101°40’49.93»E
9 55°44’43.30»N 101°42’58.78»E

10 55°44’25.99»N 101°42’45.73»E
11 55°43’42.60»N 101°44’53.51»E
12 55°43’28.68»N 101°44’57.66»E
13 55°43’24.40»N 101°45’10.96»E
14 55°43’32.93»N 101°45’19.61»E
15 55°42’22.91»N 101°47’02.17»E

39 3.6 Братское водохрани-
лище

Долоновское расширение (левая сторона) 
рядом с пос. Новодолоново

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 

береговой линии

1  55°51’03.84»N 101°36’59.35»E 468  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°51’07.48»N 101°37’32.42»E

3  55°50’48.32»N 101°37’37.05»E
4  55°50’16.92»N 101°35’55.39»E
5  55°50’02.60»N 101°36’12.85»E
6  55°50’15.87»N 101°39’03.57»E
7  55°50’05.38»N 101°39’26.43»E

40 3.7 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 34 - 40 км основного 
судового хода, напротив пос. Дубынино

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5 прямыми линиями по акватории водного 
объекта, соединение точек 5 и 6 по береговой линии острова 

Березовый, соединение точек 6 и 1 прямой линией по акватории 
водного объекта

1 56°36’44.90»N 101°49’36.53»E 499  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°36’46.02»N 101°50’03.80»E

3 56°33’42.60»N 101°50’20.48»E
4 56°33’44.30»N 101°49’37.84»E
5 56°35’03.28»N 101°49’51.21»E
6 56°35’36.11»N 101°49’46.27»E

41 3.8 Братское водохрани-
лище

Братский (русловой) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линями по 
акватории водного объекта

1 56°08’12.57»N 102°03’58.51»E 2956  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°06’15.18»N 102°05’33.04»E

3 56°08’05.74»N 102°12’10.97»E
4 56°09’56.54»N 102°09’36.47»E

42 3.9 Братское водохрани-
лище

Большеокинский Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прямыми 
линями по акватории водного объекта, соединение точек 9 и 1 по 

береговой линии

1  55°46’33.58»N 101°49’12.37»E 709  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°46’24.38»N 101°49’36.04»E

3  55°45’31.71»N 101°48’59.89»E
4  55°45’12.76»N 101°48’06.59»E
5  55°44’01.01»N 101°47’46.35»E
6  55°43’27.17»N 101°49’13.64»E
7  55°42’45.40»N 101°49’34.34»E
8  55°42’05.54»N 101°47’25.49»E
9  55°42’20.73»N 101°47’15.07»E

43 3.10 Братское водохрани-
лище

Окинский (левая сторона) между 
заливами Большая и Малая Таежка

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1 55°30’39.49»N 102°20’03.53»E 127  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°30’34.24»N 102°20’40.45»E

3 55°30’00.73»N 102°21’16.45»E
4 55°29’20.47»N 102°21’27.27»E
5 55°28’50.27»N 102°21’03.78»E
6 55°28’59.02»N 102°20’41.07»E

44 3.11 Братское водохрани-
лище

Залив Большая Таежка (без подпора) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1 55°28’35.12»N 102°18’42.42»E 232  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°29’03.22»N 102°19’41.44»E

3 55°28’48.25»N 102°21’00.54»E
4 55°27’56.53»N 102°19’19.59»E
5 55°28’03.77»N 102°19’07.76»E

45 3.12 Братское водохрани-
лище

Залив Индобь (от устья до боновых 
заграждений)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 5 по береговой 

линии, соединение точек 6 и 7 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 7 и 1 по береговой линии

1  55°26’06.30»N 102°20’20.06»E 426  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°26’11.40»N 102°19’42.48»E

3  55°27’40.60»N 102°21’18.27»E
4  55°27’30.40»N 102°21’53.38»E
5  55°26’53.83»N 102°22’29.71»E
6  55°26’46.06»N 102°22’39.48»E
7  55°26’23.33»N 102°22’36.50»E

46 3.13 Братское водохрани-
лище

Залив Омский Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1  55°31’47.73»N 102°22’41.02»E 393  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°31’54.94»N 102°22’15.53»E

3  55°32’33.74»N 102°23’10.28»E
4  55°33’04.55»N 102°23’04.00»E
5  55°33’34.15»N 102°21’54.96»E
6  55°33’46.36»N 102°22’14.47»E

47 3.14 Братское водохрани-
лище

Залив Малая Таежка Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 8 по 

береговой линии, соединение точек 8 и 9 прямой линией по акватории 
водного объекта, соединение точек 9 и 10 по береговой линии, 
соединение точек 10 и 11 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 11 и 1 по береговой линии 

1 55°32’25.38»N 102°17’09.63»E 361  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°32’32.86»N 102°17’38.40»E

3 55°31’24.27»N 102°18’22.35»E
4 55°31’14.65»N 102°20’32.13»E
5 55°30’36.86»N 102°20’36.96»E
6 55°30’42.54»N 102°19’57.88»E
7 55°30’49.80»N 102°19’58.03»E
8 55°30’58.46»N 102°19’28.98»E
9 55°30’58.37»N 102°19’04.42»E

10 55°31’01.17»N 102°18’46.81»E
11 55°31’12.81»N 102°17’43.46»E

48 3.15 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 78 - 82,5 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 8 и 1 по 

береговой линии

1  56°48’50.43»N 101°20’52.33»E 112  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°48’53.26»N 101°21’05.69»E

3  56°48’36.86»N 101°21’25.32»E
4  56°48’23.49»N 101°21’56.99»E
5  56°48’14.10»N 101°22’29.59»E
6  56°47’54.48»N 101°24’32.10»E
7  56°47’36.16»N 101°24’35.81»E
8  56°47’40.43»N 101°24’18.74»E

49 3.16 Братское водохрани-
лище

Залив Озерный (правая сторона) Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 
соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 1 прямыми линиями по акватории 

водного объекта

1 56°09’47.08»N 102°25’04.70»E 538  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°09’39.38»N 102°25’52.56»E

3 56°05’33.88»N 102°28’55.10»E
4 56°05’32.20»N 102°28’46.69»E
5 56°06’38.55»N 102°27’44.57»E
6 56°08’36.52»N 102°25’28.84»E
7 56°09’10.60»N 102°25’09.46»E

50 3.17 Братское водохрани-
лище

Заливы Большой и Малый Сурупцева Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, последовательное соединение точек 

5, 6, 1 прямыми линиями по акватории водного объекта

1  56°12’07.39»N 102°16’25.93»E 3379  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°12’22.60»N 102°16’25.93»E

3  56°16’14.51»N 102°13’45.72»E
4  56°16’45.44»N 102°14’45.28»E
5  56°13’33.11»N 102°23’49.10»E
6  56°13’12.09»N 102°23’44.70»E

51 3.18 Братское водохрани-
лище

Залив Родионовский Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1  56°12’23.93»N 102°16’22.46»E 978  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°12’07.51»N 102°16’21.16»E

3  56°12’04.42»N 102°15’21.84»E
4  56°10’47.36»N 102°10’57.17»E
5  56°11’03.22»N 102°10’46.12»E

52 3.19 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища 
(правая сторона) напротив 434 - 459 км 

основного судового хода, за исключением 
рекреационной зоны вблизи пос.

Прибойный

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

12 и 13 по береговой линии, последовательное соединение точек 
13, 14, 15, 16, 17 прямыми линиями по акватории водного объекта, 

соединение точек 17 и 1 по береговой линии

1  55°31’10.31»N 103°12’13.32»E 2312  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°30’55.88»N 103°11’59.58»E

3  55°31’25.70»N 103°11’27.91»E
4  55°31’57.18»N 103°11’32.86»E
5  55°32’28.31»N 103°11’28.22»E
6  55°33’33.68»N 103°11’44.29»E
7  55°34’53.17»N 103°12’24.77»E
8  55°37’34.28»N 103°12’49.49»E
9  55°41’36.30»N 103°13’15.60»E

10  55°44’57.04»N 103°11’33.47»E
11  55°45’11.74»N 103°10’56.40»E
12  55°45’22.87»N 103°11’17.35»E
13  55°37’54.04»N 103°13’22.37»E
14  55°37’45.97»N 103°13’11.72»E
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15  55°37’13.61»N 103°14’37.00»E
16  55°37’10.73»N 103°15’21.81»E
17  55°37’18.49»N 103°15’32.00»E

53 3.20 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 432 - 439,5 км 

основного судового хода между заливами 
Кочегариха и Карахун

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 

береговой линии

1  55°34’14.57»N 103°09’53.38»E 480  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°34’12.70»N 103°10’23.04»E

3  55°33’48.67»N 103°10’27.83»E
4  55°32’56.76»N 103°10’11.45»E
5  55°31’04.85»N 103°09’49.67»E
6  55°29’55.87»N 103°09’50.31»E
7  55°29’55.78»N 103°09’21.86»E

54 3.21 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 442 - 449 км основного 

судового хода, включая устьевую часть 
водохранилища залива Черный 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 5 по береговой 

линии, соединение точек 5 и 6 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой линии

1  55°39’17.07»N 103°10’59.35»E 512  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°39’13.74»N 103°11’27.16»E

3  55°35’50.46»N 103°10’54.67»E
4  55°35’50.83»N 103°10’25.71»E
5  55°38’45.91»N 103°09’13.83»E
6  55°39’03.76»N 103°09’14.17»E

55 3.22 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 482,5 - 494 км 

основного судового хода, включая заливы 
Закипной, Ванькин, Михин

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 9 и 1 по 

береговой линии

1 56°01’07.10»N 102°56’42.04»E 699  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°01’08.54»N 102°56’57.64»E

3 55°59’56.04»N 102°57’15.11»E
4 55°58’21.40»N 102°57’04.29»E
5 55°57’07.72»N 102°56’22.89»E
6 55°56’24.81»N 102°56’15.47»E
7 55°55’44.66»N 102°56’19.18»E
8 55°55’03.46»N 102°56’39.42»E
9 55°55’06.16»N 102°56’24.24»E

56 3.23 Братское водохрани-
лище

Шумилово Соединение точек 1 и 2 по прямой линии по акватории 
водного объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, 

последовательное соединение точек 3, 4, 1 прямыми линиями по 
акватории водного объекта

1  55°57’07.09»N 102°59’32.62»E 93  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°57’05.73»N 102°59’59.36»E

3  55°56’16.43»N 102°59’52.65»E
4  55°56’27.76»N 102°59’25.35»E

57 3.24 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища 
(правая сторона) напротив 572 - 584,5 
км основного судового, вокруг горы 

Монастырская

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 1 прямыми линиями по акватории водного объекта

1  56°07’16.77»N 101°55’01.97»E 542  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°07’24.05»N 101°54’53.70»E

3  56°06’39.46»N 101°48’36.31»E
4  56°06’30.82»N 101°48’33.72»E
5  56°06’25.44»N 101°48’51.26»E
6  56°06’07.99»N 101°49’17.76»E
7  56°05’53.94»N 101°49’45.87»E
8  56°05’45.76»N 101°49’54.52»E
9  56°05’16.84»N 101°50’21.56»E

10  56°04’58.70»N 101°50’11.06»E
11  56°04’38.61»N 101°50’19.63»E
12  56°04’28.30»N 101°50’38.02»E
13  56°04’18.60»N 101°51’21.81»E
14  56°04’30.55»N 101°52’14.57»E
15  56°04’50.51»N 101°53’18.23»E
16  56°05’18.61»N 101°53’31.13»E
17  56°05’36.71»N 101°53’17.61»E
18  56°05’50.58»N 101°52’34.35»E
19  56°06’07.51»N 101°52’47.41»E
20  56°06’24.14»N 101°52’37.67»E
21  56°06’44.56»N 101°52’40.61»E
22  56°07’03.85»N 101°53’46.89»E
23  56°07’02.56»N 101°54’14.39»E

58 3.25 Братское водохрани-
лище

Залив Зяба Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 5 по береговой 

линии, последовательное соединение точек 5, 6, 7 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по береговой 

линии

1 56°15’02.06»N 101°58’33.64»E 2034  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°14’31.64»N 101°59’17.67»E

3 56°14’19.57»N 101°59’47.36»E
4 56°13’45.69»N 101°59’35.91»E
5 56°11’54.52»N 101°52’21.32»E
6 56°12’13.51»N 101°51’42.08»E
7 56°12’32.33»N 101°51’55.98»E

59 3.26 Братское водохрани-
лище

Залив Озерный (левая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 

береговой линии

1  56°08’01.07»N 102°23’25.64»E 856  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°08’17.62»N 102°22’59.22»E

3  56°08’23.82»N 102°24’52.93»E
4  56°08’06.26»N 102°25’40.51»E
5  56°07’23.21»N 102°26’39.07»E
6  56°05’30.73»N 102°28’46.22»E
7  56°05’32.85»N 102°28’55.79»E

60 3.27 Братское водохрани-
лище

Залив Черный Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1  55°56’55.36»N 101°58’54.89»E 1918  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°56’54.79»N 101°57’10.38»E

3  55°58’47.59»N 101°57’10.23»E
4  55°58’46.73»N 101°59’32.05»E
5  55°59’18.70»N 102°01’20.36»E

61 3.28 Братское водохрани-
лище

Долоновское расширение (правая 
сторона) напротив 25 - 45,5 км 

вспомогательного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 
прямыми линиями по акватории водного объекта

1  55°53’44.05»N 101°55’35.15»E 1538  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°53’42.68»N 101°56’03.26»E

3  55°43’57.83»N 101°50’18.53»E
4  55°43’40.54»N 101°50’12.24»E
5  55°43’57.76»N 101°49’19.56»E
6  55°45’11.68»N 101°49’56.95»E
7  55°46’18.26»N 101°49’47.68»E
8  55°47’26.90»N 101°49’30.38»E
9  55°47’54.69»N 101°49’40.88»E

10  55°48’42.62»N 101°49’29.45»E
11  55°49’44.94»N 101°52’15.38»E
12  55°50’19.64»N 101°52’59.87»E
13  55°51’00.24»N 101°54’36.58»E
14  55°51’05.61»N 101°56’51.92»E
15  55°51’30.42»N 101°57’33.95»E
16  55°51’53.48»N 101°57’50.01»E
17  55°53’02.99»N 101°56’02.48»E

62 3.29 Братское водохрани-
лище

Долоновское расширение (левая сторона) 
напротив 17,5 - 22 км вспомогательного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 прямыми линиями по 
акватории водного объекта

1  55°54’28.06»N 101°44’20.70»E 922  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°54’45.21»N 101°43’42.88»E

3  55°57’04.96»N 101°45’40.33»E
4  55°56’59.44»N 101°46’28.93»E
5  55°56’34.26»N 101°46’08.53»E
6  55°56’33.96»N 101°45’35.94»E
7  55°56’18.90»N 101°45’21.72»E
8  55°55’59.35»N 101°45’47.68»E
9  55°55’27.45»N 101°45’18.25»E

10  55°55’25.76»N 101°44’39.70»E
11  55°55’17.28»N 101°44’30.74»E
12  55°54’55.94»N 101°44’48.82»E

63 3.30 Братское водохрани-
лище

Залив Долоновка (правая сторона) от 
залива Подкараульный до окончания 

вспомогательного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 8 и 1 по 

береговой линии

1  55°59’00.93»N 101°14’17.88»E 750  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°59’13.56»N 101°14’38.02»E

3  55°58’42.10»N 101°15’36.58»E
4  55°58’12.02»N 101°17’17.62»E
5  55°57’34.75»N 101°19’09.16»E
6  55°56’57.47»N 101°19’58.29»E
7  55°56’09.97»N 101°21’51.07»E
8  55°55’56.91»N 101°21’26.88»E

64 3.31 Братское водохрани-
лище

Залив Долоновка (левая сторона) 
напротив 6 - 15,5 км вспомогательного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

11 и 1 по береговой линии

1  55°53’24.56»N 101°37’19.74»E 619  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°53’07.91»N 101°37’20.41»E

3  55°53’10.38»N 101°36’54.77»E
4  55°53’29.14»N 101°36’08.88»E
5  55°54’02.62»N 101°35’08.48»E
6  55°55’18.74»N 101°33’45.05»E
7  55°55’45.22»N 101°34’05.13»E
8  55°56’21.57»N 101°32’49.58»E
9  55°55’58.55»N 101°30’45.06»E

10  55°56’09.33»N 101°30’10.40»E
11  55°56’23.24»N 101°30’23.78»E
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65 3.32 Братское водохрани-
лище

Залив Долоновка (правая сторона) 
напротив 9,5 - 15,5 км вспомогательного 

судового хода 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 3 и 4 по береговой 
линии, последовательное соединение точек 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 

прямыми линиями по акватории водного объекта

1  55°52’44.10»N 101°31’50.76»E 501  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°52’58.66»N 101°31’48.29»E

3  55°53’03.51»N 101°31’39.33»E
4  55°55’56.01»N 101°29’24.61»E
5  55°56’03.20»N 101°29’52.88»E
6  55°55’15.25»N 101°29’42.53»E
7  55°54’36.98»N 101°30’15.90»E
8  55°54’08.57»N 101°30’27.80»E
9  55°53’00.57»N 101°32’17.80»E

10  55°52’44.71»N 101°32’20.42»E
66 3.33 Братское водохрани-

лище
Залив Долоновка (правая сторона) 

напротив 15,5 - 24  км вспомогательного 
судового хода 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение 

точек 13 и 1 по береговой линии

1  55°56’09.97»N 101°22’56.67»E 523  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°56’09.10»N 101°22’22.68»E

3  55°56’24.51»N 101°22’21.75»E
4  55°56’51.33»N 101°23’23.86»E
5  55°57’19.01»N 101°24’59.65»E
6  55°57’19.01»N 101°24’59.65»E
7  55°57’29.04»N 101°25’51.25»E
8  55°57’23.85»N 101°27’04.48»E
9  55°56’35.24»N 101°28’28.22»E

10  55°56’33.50»N 101°29’00.04»E
11  55°56’25.78»N 101°29’35.58»E
12  55°56’08.48»N 101°30’06.78»E
13  55°55’58.20»N 101°29’23.22»E

67 3.34 Братское водохрани-
лище

Залив Ия (правая сторона) напротив 
7 - 15 км вспомогательного судового 

хода, включая устьевую часть Ангинского 
залива

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 

прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 4 и 5 
по береговой линии, последовательное соединение точек 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 1 прямыми линиями по акватории водного объекта

1  55°31’41.34»N 102°09’51.82»E 1140  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°31’29.60»N 102°10’09.50»E

3  55°29’57.05»N 102°11’05.74»E
4  55°29’06.11»N 102°10’10.28»E
5  55°27’44.15»N 102°00’46.52»E
6  55°27’59.74»N 102°00’57.65»E
7  55°27’55.89»N 102°01’29.47»E
8  55°28’16.73»N 102°03’17.62»E
9  55°29’55.65»N 102°08’34.64»E

10  55°29’55.30»N 102°09’04.31»E
11  55°30’44.05»N 102°09’56.36»E
12  55°31’09.31»N 102°09’20.07»E

68 3.35 Братское водохрани-
лище

Залив Долоновка (левая сторона) 
напротив 15,5 - 22  км вспомогательного 

судового хода, включая залив 
Пристанский 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 прямыми линиями по акватории водного объекта, 

соединение точек 16 и 1 по береговой линии

1  55°56’23.78»N 101°30’21.89»E 945  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°56’09.76»N 101°30’07.98»E

3  55°56’22.24»N 101°29’46.04»E
4  55°56’43.44»N 101°29’46.43»E
5  55°56’53.99»N 101°30’08.83»E
6  55°57’06.28»N 101°30’09.60»E
7  55°57’42.60»N 101°28’27.33»E
8  55°58’12.35»N 101°28’23.00»E
9  55°58’19.79»N 101°27’38.49»E

10  55°58’56.03»N 101°27’09.45»E
11  55°58’40.99»N 101°26’11.67»E
12  55°58’16.97»N 101°26’28.67»E
13  55°57’51.61»N 101°25’59.51»E
14  55°57’37.15»N 101°25’17.30»E
15  55°57’20.20»N 101°24’54.59»E
16  55°57’12.01»N 101°24’27.08»E

69 3.36 Братское водохрани-
лище

Залив Ия (левая сторона), включая залив 
Средней Полосы

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

10 и 1 по береговой линии

1 55°33’12.43»N 102°04’01.17»E 292  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°33’17.20»N 102°03’59.55»E

3 55°33’19.12»N 102°04’42.50»E
4 55°33’13.50»N 102°05’57.96»E
5 55°33’00.01»N 102°06’46.43»E
6 55°32’42.68»N 102°07’23.17»E
7 55°31’55.12»N 102°07’56.23»E
8 55°30’38.33»N 102°07’17.45»E
9 55°29’47.67»N 102°05’02.73»E

10 55°29’51.32»N 102°04’57.37»E
70 3.37 Братское водохрани-

лище
Залив Малый (левая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прямыми 

линиями по акватории водного объекта, соединение точек 8 и 9 
по береговой линии, соединение точек 9 и 10 прямой линией по 

акватории водного объекта, соединение точек 10 и 1 по береговой 
линии

1  55°53’45.60»N 101°42’08.61»E 1010  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°53’24.29»N 101°42’58.99»E

3  55°52’59.76»N 101°42’12.47»E
4  55°53’18.48»N 101°41’04.49»E
5  55°54’19.99»N 101°39’43.07»E
6  55°55’36.24»N 101°38’57.63»E
7  55°56’49.52»N 101°38’45.23»E
8  55°56’49.62»N 101°39’31.16»E
9  55°54’06.22»N 101°41’54.60»E

10  55°53’55.04»N 101°41’53.62»E
71 3.38 Братское водохрани-

лище
Калтукское расширение (левая сторона) 
напротив 61 - 75 км вспомогательного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 

береговой линии

1  55°35’11.07»N 101°50’23.84»E 1642  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°35’23.51»N 101°51’00.61»E

3  55°34’16.70»N 101°53’53.18»E
4  55°33’40.36»N 101°56’47.45»E
5  55°33’31.63»N 101°59’27.05»E
6  55°33’44.20»N 102°03’49.81»E
7  55°33’12.05»N 102°03’58.65»E

72 3.39 Братское водохрани-
лище

Калтукское расширение (левая сторона) 
напротив 52 - 61 км вспомогательного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 8 по 

береговой линии, соединение точек 8 и 1 прямой линией по акватории 
водного объекта

1  55°40’20.78»N 101°48’36.85»E 1207  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°38’51.13»N 101°48’28.82»E

3  55°37’53.21»N 101°48’03.25»E
4  55°37’00.52»N 101°49’38.73»E
5  55°36’21.10»N 101°49’33.71»E
6  55°35’35.45»N 101°51’02.54»E
7  55°35’17.70»N 101°50’12.72»E
8  55°40’21.39»N 101°47’42.55»E

73 3.40 Братское водохрани-
лище

Залив Большой Мамырь (правая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1  56°14’32.83»N 102°46’55.94»E 267  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°14’29.74»N 102°47’08.58»E

3  56°12’44.18»N 102°46’15.81»E
4  56°12’54.55»N 102°45’21.15»E

74 3.41 Братское водохрани-
лище

Залив Малый Мамырь Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, последовательное соединение точек 

5, 6, 1 прямыми линиями по акватории водного объекта

1 56°13’19.88»N 102°39’54.49»E 328  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°13’37.79»N 102°39’59.57»E

3 56°14’19.44»N 102°42’09.19»E
4 56°14’24.76»N 102°42’31.91»E
5 56°13’24.05»N 102°42’17.69»E
6 56°13’08.07»N 102°42’13.25»E

75 3.42 Братское водохрани-
лище

Заливы Каменный, Рыбкина Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 

береговой линии

1  56°09’41.57»N 102°25’54.34»E 1762  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°09’46.73»N 102°25’24.68»E

3  56°09’59.82»N 102°25’49.89»E
4  56°10’04.13»N 102°27’31.76»E
5  56°10’21.68»N 102°31’09.29»E
6  56°10’05.76»N 102°36’17.66»E
7  56°09’50.19»N 102°36’10.40»E

76 3.43 Братское водохрани-
лище

Залив Кежма-Кежемский (левая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

12 и 1 по береговой линии

1  56°15’41.98»N 102°33’21.52»E 1005  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°15’42.32»N 102°32’53.40»E

3  56°16’57.86»N 102°33’46.74»E
4  56°17’20.93»N 102°33’09.20»E
5  56°17’37.10»N 102°33’07.07»E
6  56°17’58.65»N 102°33’30.36»E
7  56°18’33.62»N 102°34’33.86»E
8  56°19’19.89»N 102°35’29.94»E
9  56°20’12.14»N 102°35’20.98»E

10  56°20’55.13»N 102°35’30.56»E
11  56°21’41.92»N 102°35’30.37»E
12  56°21’37.96»N 102°35’56.17»E

77 3.44 Братское водохрани-
лище

Залив Тарева Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1  56°18’58.91»N 102°30’35.72»E 648  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°18’53.11»N 102°30’08.99»E

3  56°19’31.32»N 102°29’44.89»E
4  56°19’43.48»N 102°29’13.06»E
5  56°20’36.72»N 102°29’01.37»E
6  56°20’39.83»N 102°28’34.52»E
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78 3.45 Братское водохрани-
лище

Заливы Громы, Медвежий Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1  55°55’04.71»N 102°56’23.64»E 222  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°55’02.44»N 102°56’37.48»E

3  55°54’39.15»N 102°56’53.08»E
4  55°53’44.67»N 102°57’08.69»E
5  55°53’00.14»N 102°57’13.94»E
6  55°52’58.86»N 102°56’58.64»E

79 3.46 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 492,5 - 497 км 

основного судового хода 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 

береговой линии

1  56°00’18.04»N 103°01’02.54»E 296  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°00’18.19»N 103°00’31.38»E

3  56°00’40.30»N 103°00’39.73»E
4  56°01’47.39»N 103°00’20.32»E
5  56°02’55.18»N 103°00’17.91»E
6  56°03’10.89»N 103°00’40.88»E
7  56°02’54.47»N 103°00’52.42»E

80 3.47 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 474 - 485 км основного 
судового хода, включая залив Сухая Баля

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 

береговой линии

1  55°51’28.42»N 103°01’53.96»E 555  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°51’09.58»N 103°01’36.04»E

3  55°52’24.15»N 103°00’20.18»E
4  55°53’11.98»N 102°59’54.54»E
5  55°54’33.58»N 102°59’24.25»E
6  55°56’26.11»N 102°59’24.89»E
7  55°56’14.62»N 102°59’51.99»E

81 3.48 Братское водохрани-
лище

Залив Баля (включая залив Пуря) Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 1 по береговой линии

1 55°51’33.39»N 103°07’06.43»E 569  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°51’55.34»N 103°06’55.15»E

3 55°52’56.97»N 103°10’01.47»E
4 55°52’46.18»N 103°10’38.32»E

82 3.49 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 488 - 492,5 км 

основного судового хода 

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1  56°00’16.29»N 103°00’31.38»E 314  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°00’15.58»N 103°01’02.22»E

3  55°57’41.56»N 103°00’13.09»E
4  55°57’42.55»N 102°59’39.28»E
5  55°58’52.98»N 102°59’52.20»E
6  55°59’45.01»N 103°00’25.80»E

83 3.50 Братское водохрани-
лище

Залив Ия (правая сторона) напротив 35 - 
39 км вспомогательного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 8 и 1 по 

береговой линии

1  55°28’02.74»N 101°40’17.30»E 506  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°28’56.96»N 101°40’01.63»E

3  55°29’14.47»N 101°40’38.71»E
4  55°29’14.82»N 101°41’45.14»E
5  55°28’49.62»N 101°43’04.11»E
6  55°28’19.14»N 101°43’44.10»E
7  55°27’41.10»N 101°43’56.06»E
8  55°27’37.49»N 101°42’57.24»E

84 3.51 Братское водохрани-
лище

Ийская часть водохранилища 
(правая сторона) напротив 22 - 24 км 

вспомогательного судовго хода, включая 
устье залива Попов

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 5 по береговой 

линии, соединение точек 5 и 6 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 6 и 7 по береговой линии, соединение 

точек 7 и 8 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 8 и 1 по береговой линии

1 55°26’33.90»N 101°52’42.46»E 207  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°26’50.28»N 101°52’36.61»E

3 55°27’16.40»N 101°54’35.96»E
4 55°26’51.95»N 101°54’43.35»E
5 55°26’13.30»N 101°53’48.74»E
6 55°26’13.83»N 101°53’37.62»E
7 55°26’22.24»N 101°53’01.08»E
8 55°26’25.75»N 101°52’50.88»E

85 3.52 Братское водохрани-
лище

Залив Атубь Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1 55°28’06.72»N 101°53’43.70»E 738  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°27’40.77»N 101°53’43.04»E

3 55°28’16.86»N 101°51’53.54»E
4 55°29’07.66»N 101°51’21.64»E
5 55°30’16.45»N 101°50’07.79»E

86 3.53 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Части заливов Бурдой и Тада Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по 
береговой линии

1 56°46’24.57»N 101°12’35.66»E 502  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°46’47.51»N 101°12’54.15»E

3 56°47’40.11»N 101°14’07.55»E
4 56°47’48.22»N 101°15’01.46»E
5 56°46’39.20»N 101°16’20.54»E
6 56°46’16.15»N 101°16’09.91»E

87 3.54 Братское водохрани-
лище

Залив Мока Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 5 по береговой 

линии, соединение точек 5 и 6 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой линии

1 56°03’54.81»N 103°00’23.53»E 376  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°03’50.41»N 102°59’57.72»E

3 56°04’51.09»N 102°59’25.57»E
4 56°04’57.09»N 102°59’52.20»E
5 56°07’44.19»N 103°00’39.36»E
6 56°07’44.27»N 103°00’47.71»E

88 3.55 Братское водохрани-
лище

Залив Одьба Последовательное соединение точек 1, 2, 3 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 3 и 1 по береговой 

линии

1 55°52’58.12»N 101°31’35.47»E 757  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°52’57.99»N 101°31’44.98»E

3 55°51’37.55»N 101°31’57.95»E
89 3.56 Братское водохрани-

лище
Заливы Глиняный, Раньгина, Солнечный Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 

линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 
береговой линии

1  56°06’56.59»N 102°51’34.30»E 650  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°07’05.51»N 102°51’58.69»E

3  56°06’04.35»N 102°53’22.20»E
4  56°05’21.95»N 102°53’52.17»E
5  56°04’52.94»N 102°54’38.05»E
6  56°03’48.01»N 102°55’25.48»E
7  56°03’41.16»N 102°54’58.75»E

90 3.57 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 510 - 512 км основного 
судового хода, включая правую сторону 
залива Чама до 5 км вспомогательного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

10 и 1 по береговой линии

1  56°07’12.41»N 102°47’18.86»E 338  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°07’12.13»N 102°46’45.08»E

3  56°07’17.04»N 102°46’42.15»E
4  56°07’47.10»N 102°46’55.90»E
5  56°08’06.02»N 102°47’33.21»E
6  56°08’15.42»N 102°49’28.70»E
7  56°07’52.00»N 102°50’39.92»E
8  56°07’17.56»N 102°51’23.64»E
9  56°07’07.31»N 102°51’56.24»E

10  56°06’58.05»N 102°51’31.90»E
91 3.58 Братское водохрани-

лище
Залив Лучихинский Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 

линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 
береговой линии

1  56°11’01.65»N 102°10’38.58»E 967  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°10’45.57»N 102°10’49.86»E

3  56°10’35.85»N 102°08’28.34»E
4  56°09’55.51»N 102°06’40.04»E
5  56°09’24.11»N 102°05’02.48»E
6  56°09’25.10»N 102°04’31.19»E
7  56°09’47.56»N 102°03’58.28»E

92 3.59 Братское водохрани-
лище

Залив Винный Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1  56°13’34.71»N 102°38’16.61»E 981  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°13’16.65»N 102°38’12.75»E

3  56°13’56.68»N 102°32’49.55»E
4  56°15’38.63»N 102°32’54.41»E
5  56°15’38.76»N 102°33’25.23»E

93 3.60 Братское водохрани-
лище

Залив Кежма-Кежемский (правая 
сторона), включая залив Курган

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 прямыми линиями по акватории 
водного объекта

1  56°13’12.53»N 102°23’49.00»E 2661  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°13’33.54»N 102°23’53.44»E

3  56°19’55.01»N 102°28’04.18»E
4  56°19’51.65»N 102°28’39.74»E
5  56°18’19.89»N 102°30’26.40»E
6  56°16’37.18»N 102°30’14.65»E
7  56°15’13.09»N 102°30’58.53»E
8  56°14’13.35»N 102°31’06.56»E

94 3.61 Братское водохрани-
лище

Залив Ока (левая сторона) напротив 113 - 
124 км основного судового хода, включая 

заливы Тенга, Дадырма, Одуга

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой 
линией по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 
по береговой линии, соединение точек 7 и 8 прямой линией по 

акватории водного объекта, соединение точек 8 и 9 по береговой 
линии,последовательное соединение точек 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 прямыми линиями по акватории водного объекта, 

соединение точек 20 и 1 по береговой линии

1  55°19’03.86»N 102°17’14.61»E 764  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°19’09.48»N 102°17’04.72»E

3  55°20’01.66»N 102°12’56.37»E
4  55°20’01.31»N 102°12’48.18»E
5  55°21’13.60»N 102°11’48.47»E
6  55°21’19.75»N 102°11’47.62»E
7  55°23’14.36»N 102°13’41.48»E
8  55°23’20.46»N 102°13’39.09»E
9  55°23’23.99»N 102°14’56.80»E

10  55°23’24.66»N 102°15’16.17»E
11  55°22’44.94»N 102°15’34.22»E
12  55°21’01.08»N 102°17’03.56»E
13  55°20’25.15»N 102°17’50.84»E
14  55°19’48.48»N 102°18’25.91»E
15  55°19’48.48»N 102°18’25.91»E
16  55°18’53.65»N 102°18’30.54»E
17  55°18’53.65»N 102°18’30.54»E
18  55°18’32.20»N 102°18’06.90»E
19  55°18’14.56»N 102°17’40.72»E
20  55°18’21.74»N 102°17’28.05»E
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95 3.62 Братское водохрани-
лище

Залив Ока (правая сторона) напротив 
123,5 - 127 км основного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1 55°17’56.69»N 102°18’30.25»E 142  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°17’50.93»N 102°18’41.63»E

3 55°17’01.89»N 102°15’52.73»E
4 55°17’09.63»N 102°15’41.08»E
5 55°17’22.44»N 102°16’08.21»E

96 3.63 Братское водохрани-
лище

Залив Кежма-Кежемский (левая сторона), 
включая залив Тарей

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 6 по береговой 
линии, соединение точек 6 и 7 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 7 и 1 по береговой линии

1 56°06’03.50»N 102°20’30.43»E 640  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°06’03.15»N 102°20’53.60»E

3 56°05’08.56»N 102°20’52.56»E
4 56°04’55.38»N 102°21’11.41»E
5 56°04’41.05»N 102°21’14.65»E
6 56°00’03.49»N 102°22’01.81»E
7 56°00’02.71»N 102°21’55.17»E

97 3.64 Братское водохрани-
лище

Залив Судовка (левая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1  56°03’43.91»N 102°03’10.69»E 523  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°03’55.96»N 102°03’37.56»E

3  56°02’52.12»N 102°05’29.38»E
4  56°02’04.50»N 102°07’25.83»E
5  56°02’04.50»N 102°07’25.83»E
6  56°01’52.95»N 102°07’06.61»E

98 3.65 Братское водохрани-
лище

Залив Ия (левая сторона) напротив 28 - 35 
км вспомогательного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1  55°29’10.09»N 101°43’30.08»E 1429  осуществление 
промышленного рыболовства2  55°29’34.75»N 101°43’38.87»E

3  55°29’24.59»N 101°49’32.97»E
4  55°28’22.17»N 101°48’57.90»E
5  55°28’22.10»N 101°45’13.30»E

99 3.66 Братское водохрани-
лище

Залив Тангуй  (участок расположен 
по левой стороне залива р.Ия 

водохранилища в заливе Тангуй и 
занимает акваторию от левого до 

правого берега на протяжении от 5 км 
вспомогательного судового хода в заливе 
Тангуй до автомобильного моста в 1500 м 

от пос.Новоалексан-дровка) 

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии, соединение точек 2 и 
3 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 

3 и 4 по береговой линии, соединение точек 4 и 1 прямой линией по 
акватории водного объекта

1 55°24’01.50»N 100°58’17.10»E 150 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 55°24’36.20»N 100°57’22.80»E

3 55°24’53.60»N 100°58’13.50»E
4 55°24’16.30»N 100°59’06.90»E

100 3.67 Братское водохрани-
лище

Залив Подкараульный (участок 
расположен по правой стороне залива 
Долоновка в заливе Подкараульный и 
включает весь залив от от вершины до 

устья)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии, соединение точек 2 и 
3 прямой линией по акватории водного объекта, последовательное 

соединение точек 3, 4, 1 по береговой линии

1 55°52’33.00»N 101°18’17.30»E 600 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 55°55’54.75»N 101°21’27.55»E

3 55°56’08.85»N 101°22’58.83»E
4 55°52’47.60»N 101°24’08.20»E

101 3.68 Братское водохрани-
лище

Залив Тэмь (участок расположен по левой 
стороне залива р.Ия в районе пос.Тэмь 

от 116 до 122 км основного судового хода 
полосой шириной 1000 м)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 55°15’38.30»N 100°44’06.80»E 700 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 55°18’21.90»N 100°43’38.90»E

3 55°18’59.30»N 100°44’29.10»E

102 3.69 Братское водохрани-
лище

Залив Большая Баля 1 (участок 
расположен по правой стороне Ангарской 
части водохранилища в заливе Большая 

Баля (в заливе Баля, правая сторона 
водохранилища) и включает весь залив 

Большая Баля от вершины до устья, 
включая залив Травкина Баля)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 по береговой линии, 
соединение точек 4 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 55°52’56.85»N 103°09’59.41»E 280 осуществление 
промышленного рыболовства2 55°59’21.10»N 103°09’47.70»E

3 55°56’08.70»N 103°14’23.60»E
4 55°53’10.00»N 103°11’01.70»E

103 3.70 Братское водохрани-
лище

Залив Казерба (участок расположен 
по правой стороне Окинской части 

водохранилища и включает в себя весь 
залив Казерба от вершины до устья)

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
последовательное соединение точек 2, 3, 1 по береговой линии

1 55°36’59.10»N 102°15’10.30»E 250 осуществление 
промышленного рыболовства2 55°38’16.80»N 102°14’03.10»E

3 55°37’44.40»N 102°16’48.10»E

104 3.71 Братское водохрани-
лище

Залив Артумей (участок расположен 
по правой стороне Окинской части 

водохранилища в районе поселка Артумей 
и включает в себя весь залив Артумей от 

вершины до устья) 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 по береговой линии, 
соединение точек 4 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 55°35’16.10»N 102°20’38.40»E 200 осуществление 
промышленного рыболовства2 55°37’56.90»N 102°19’00.80»E

3 55°38’25.60»N 102°21’00.70»E
4 55°34’36.90»N 102°21’34.40»E

105 3.72 Братское водохрани-
лище

Залив Зяба 1 (участок расположен 
по правой стороне Ангарской части 

водохранилища и включает в себя участок 
в заливе Зяба от вершины до 24 км 

судового хода залива, исключая судовой 
ход)

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
последовательное соединение точек 2, 3, 4, 5, 1 по береговой линии

1 56°13’45.80»N 101°59’57.70»E 850 осуществление 
промышленного рыболовства2 56°15’23.90»N 102°00’02.82»E

3 56°17’03.70»N 102°05’40.60»E
4 56°15’16.80»N 102°03’03.40»E
5 56°11’17.20»N 102°03’09.30»E

106 3.73 Братское водохрани-
лище

Залив Кежма-Наратайский (участок 
расположен по левой стороне Ангарской 

части водохранилища напротив 539,5 
- 542 км основного судового хода и 

включает в себя участок залива Кежма-
Наратайский от 11,5 км до 24 км по 
судовому ходу к вершине залива)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, 

последовательное соединение точек 4, 5, 6 по береговой линии, 
соединение точек 6 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 56°01’23.00»N 102°30’47.30»E 1800 осуществление 
промышленного рыболовства2 55°59’56.60»N 102°27’38.20»E

3 56°04’41.59»N 102°21’15.86»E
4 56°05’00.80»N 102°22’16.30»E
5 56°02’22.90»N 102°31’28.90»E
6 56°01’44.30»N 102°31’10.50»E

107 3.74 Братское водохрани-
лище

Залив Чипчига (участок расположен 
по левой стороне Ангарской части 

водохранилища напротив 551 - 552,5 км 
основного судового хода)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, последовательное соединение точек 3, 4, 

1 по береговой линии

1 56°05’35.90»N 102°12’36.90»E 400 осуществление 
промышленного рыболовства2 56°05’51.60»N 102°11’24.80»E

3 56°06’41.60»N 102°15’00.10»E
4 56°05’46.70»N 102°16’09.00»E

108 3.75 Братское водохрани-
лище

Залив Худобка (участок расположен 
по правой стороне Ийской части 

водохранилища напротив 26,5 - 27,5 км 
основного судового хода и включает в 
себя весь залив Худобка в районе пос. 
Варгалик от устья до вершины залива)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, 

последовательное соединение точек 4, 5, 1 по береговой линии

1 55°22’52.40»N 101°45’14.80»E 900 осуществление 
промышленного рыболовства2 55°24’01.30»N 101°41’54.60»E

3 55°25’39.80»N 101°49’17.70»E
4 55°25’43.00»N 101°50’40.00»E
5 55°22’31.70»N 101°51’15.20»E

109 3.76 Братское водохрани-
лище

Залив Удьба (участок расположен 
по правой стороне Окинской части 

водохранилища в районе пос. 
Первомайский и включает в себя весь 

залив Удьба от вершины до устья)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 55°40’16.70»N 102°09’35.00»E 450 осуществление 
промышленного рыболовства2 55°42’12.90»N 102°14’20.90»E

3 55°39’43.10»N 102°11’02.70»E

110 3.77 Братское водохрани-
лище

Залив Бада (участок расположен 
по правой стороне Ийской части 

водохранилища в районе пос. Бадинский 
и включает в себя залив Бада от вершины 

до устья)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 по береговой линии, 
соединение точек 5 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 55°21’55.80»N 101°11’35.20»E 960 осуществление 
промышленного рыболовства2 55°25’43.90»N 101°08’05.90»E

3 55°31’22.60»N 101°04’07.70»E
4 55°24’34.10»N 101°11’28.10»E
5 55°21’18.20»N 101°13’51.00»E

111 3.78 Братское водохрани-
лище

Залив Гилоть (участок расположен 
по правой стороне Ийской части 

водохранилища в районе пос. Бадинский 
и включает в себя залив Бада от вершины 

до устья)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии,  соединение точек 2 и 
3 прямой линией по акватории водного объекта, последовательное 

соединение точек 3, 4, 1 по береговой линии

1 56°03’01.70»N 102°11’42.10»E 750 осуществление 
промышленного рыболовства2 56°04’08.60»N 102°07’01.40»E

3 56°04’29.50»N 102°09’49.20»E
4 56°02’43.60»N 102°15’24.90»E

112 3.79 Братское водохрани-
лище

Залив Осиновый (участок расположен 
на левой стороне Окинской части 

водохранилища в заливе Осиновый 
напротив 17 - 22 км судового хода, а 

также вглубь водного объекта до данных 
отметок основного судового хода)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 55°57’05.00»N 101°45’37.30»E 3700 осуществление 
промышленного рыболовства2 55°58’15.10»N 101°43’10.00»E

3 55°58’36.70»N 101°45’00.20»E

113 3.80 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Вихорева (участок расположен по 
левой стороне водохранилища напротив 
77,5 - 78 км судового хода и включает в 

себя весь залив Вихорева от вершины до 
условной прямой, соединяющей крайнюю 

точку мыса, разделяющего залив 
Вихорева и Бурдой, и среднюю точку по 

ширине устья при впадении обоих заливов 
в Ангарский отрог водохранилища) 

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
последовательное соединение точек 2, 3, 1 по береговой линии

1 56°46’03.70»N 101°23’29.20»E 500 осуществление 
промышленного рыболовства2 56°47’21.79»N 101°24’15.46»E

3 56°42’22.40»N 101°25’44.00»E

4. Казачинско-Ленский район
114 4.1 Река Моголь Моголь (участок расположен на р.Моголь, 

включает р.Моголь без боковых притоков 
от устья вверх по течению до ручья 

Федотычева общей протяженностью 
49410 м и шириной 20 м) 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 по акватории 
водного объекта

1 57°15’58.8» 108°09’18.9» 99 49410 осуществление 
промышленного рыболовства2 57°16’38.5» 108°17’15.5»

3 57°22’07.6» 108°24’21.5»
4 57°20’26.4» 108°28’11.8»
5 57°15’47.5» 108°30’33.2»

115 4.2 Река Кутима Кутима (участок расположен на р.Кутима, 
включает р.Кутима без боковых притоков 

от устья вверх по течению до ручья 
Пихтовка общей протяженностью 54460 м 

и шириной 20 м) 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 по акватории водного 
объекта

1 57°07’42.7» 108°14’57.1» 109 54460 осуществление 
промышленного рыболовства2 57°04’45.8» 108°31’15.6»

3 57°01’13.9» 108°40’32.4»
4 56°57’35.4» 108°50’59.5»
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116 4.3 Река Домугда Домугда (участок расположен на 
р.Домугда, включает р.Домугда без 
боковых притоков от устья вверх по 
течению до ручья Чувальный общей 

протяженностью 37550 м и шириной 22 м)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 по акватории водного 
объекта

1 56°57’11.9» 108°11’08.6» 83 37550 осуществление 
промышленного рыболовства2 56°52’23.9» 108°16’28.8»

3 56°50’21.4» 108°23’05.8»
4 56°50’47.1» 108°30’16.8»

117 4.4 Река Миня Миня (участок расположен на р.Миня, 
включает р.Миня без боковых притоков 

от устья р.Зелинная вверх по течению до 
ручья Ревунья общей протяженностью 

29020 м и шириной 25 м)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по акватории водного 
объекта

1 56°32’23.3» 108°03’08.1» 73 29020 осуществление 
промышленного рыболовства2 56°34’13.7» 108°14’20.6»

3 56°31’49.7» 108°23’01.5»

118 4.5 Река Улькан Улькан (участок расположен на р.Улькан, 
включает р.Улькан без боковых притоков 
от устья вверх по течению до устья реки 
Шона общей протяженностью 121350 м и 

шириной 23 м)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 по акватории 
водного объекта

1 55°52’43.1» 107°45’47.5» 279 121350 осуществление 
промышленного рыболовства2 55°38’55.0» 107°57’20.8»

3 55°29’59.2» 108°02’08.8»
4 55°15’44.2» 107°58’00.1»
5 55°07’26.1» 107°55’33.4»

119 4.6 Река Ханда Река Ханда 1 (участок расположен 
в пределах границ Хандинской 

территориально-соседской эвенкийской 
общины, включает в себя р.Ханда без 

боковых притоков от оз.Кутукан до 
оз.Агджени, имеет протяженность 27480 м 

и среднюю ширину 20 м)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по акватории водного 
объекта

1 55°59’16.5» 107°01’34.1» 55 27480 рыболовство в целях 
обеспечения ведения 
традиционного образа 

жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

Федерации

2 55°58’11.0» 107°04’45.8»
3 55°53’29.0» 107°02’25.3»

120 4.7 Река Ханда Река Ханда 2 (участок расположен 
в пределах границ Хандинской 

территориально-соседской эвенкийской 
общины, включает в себя р.Ханда без 
боковых притоков от оз.Агджени вниз 

по течению до устья ручья Лимин, имеет 
протяженность 155520 м и среднюю 

ширину 20 м)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 по акватории 
водного объекта

1 55°52’01.2» 107°02’55.0» 311 155520 рыболовство в целях 
обеспечения ведения 
традиционного образа 

жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

Федерации

2 55°47’16.8» 107°00’57.7»
3 55°24’06.0» 106°57’40.8»
4 55°14’57.1» 106°57’08.8»
5 55°09’36.2» 106°58’14.6»

121 4.8 Озеро Хандинское Хандинское (участок расположен 
в пределах границ Хандинской 

территориально-соседской эвенкийской 
общины, кварталы 68, 89 Магистрального 

лесничества, и включает весь водоем) 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии 1 56°06’40.0» 106°59’58.8» 107 4740 рыболовство в целях 
обеспечения ведения 
традиционного образа 

жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

Федерации

2 56°07’32.4» 107°01’07.8»
3 56°07’16.0» 107°01’20.5

122 4.9 Озеро Кутукан Кутукан (участок расположен в пределах 
границ Хандинской территориально-

соседской эвенкийской общины, кварталы 
161, 162 Новоселовского лесничества, и 

включает весь водоем) 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии 1 55°57’21.0» 107°01’33.3»   рыболовство в целях 
обеспечения ведения 
традиционного образа 

жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

Федерации

2 55°59’16.5» 107°01’34.1»
3 55°57’31.0» 107°02’33.5»

123 4.10 Озеро Агджени Агджени (участок расположен в пределах 
границ Хандинской территориально-

соседской эвенкийской общины, квартал 
63 Новоселовского лесничества и 

включает весь водоем)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии 1 55°51’45.4» 107°01’16.5»   рыболовство в целях 
обеспечения ведения 
традиционного образа 

жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

Федерации

2 55°53’36.3» 107°01’44.7»
3 55°52’59.1» 107°03’23.1»

124 4.11 Озеро Каганай Каганай (участок расположен в пределах 
границ Хандинской территориально-

соседской эвенкийской общины, квартал 
58 Новоселовского лесничества и 

включает весь водоем)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии 1 55°53’28.8» 106°51’08.1»   рыболовство в целях 
обеспечения ведения 
традиционного образа 

жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

Федерации

2 55°53’22.9» 106°51’44.0»
3 55°53’19.7» 106°51’31.3»

5. Нижнеилимский район
125 5.1 Братское водохрани-

лище
Залив Видим (правая сторона), включая 

залив Дадорма
Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 

линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 8 по 
береговой линии, соединение точек 8 и 9 прямой линией по акватории 

водного объекта, соединение точек 9 и 1 по береговой линии

1  56°12’27.79»N 103°00’11.21»E 1147  осуществление 
промышленного рыболовства2  56°12’17.97»N 103°00’38.47»E

3  56°11’31.15»N 102°58’55.35»E
4  56°10’21.05»N 102°57’54.71»E
5  56°09’19.49»N 102°56’34.37»E
6  56°08’48.83»N 102°55’41.26»E
7  56°09’11.85»N 102°55’25.35»E
8  56°14’02.11»N 102°55’11.64»E
9  56°14’02.77»N 102°55’17.12»E

126 5.2 Братское водохрани-
лище

Залив Большой Мамырь (левая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1 56°13’00.05»N 102°47’09.38»E 235  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°13’07.54»N 102°46’40.72»E

3 56°15’02.54»N 102°47’33.25»E
4 56°15’02.67»N 102°47’52.18»E

127 5.3 Братское водохрани-
лище

Залив Кежма-Волоковая (правая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1 56°13’44.89»N 102°52’04.31»E 248  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°13’45.06»N 102°52’17.91»E

3 56°12’24.47»N 102°52’33.36»E
4 56°10’58.03»N 102°52’35.48»E
5 56°10’49.00»N 102°52’23.12»E
6 56°11’07.38»N 102°52’03.08»E

128 5.4 Усть-Илимское 
водохранилище

Залив Талый (участок расположен 
по левой стороне Илимской части 

водохранилища в Качино-Игирминском 
расширении напротив 56 - 59 км судового 
хода и включает в себя залив Талый без 

залива Винокур)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии,  соединение точек 2 и 
3 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 

3 и 4 по береговой линии, соединение точек 4 и 5 прямой линией по 
акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1 57°15’03.50»N 102°52’18.50»E 1800 осуществление 
промышленного рыболовства2 57°17’43.90»N 103°01’37.00»E

3 57°17’11.80»N 103°04’02.20»E
4 57°17’05.10»N 103°03’04.20»E
5 57°16’39.30»N 103°01’20.20»E

129 5.5 Усть-Илимское 
водохранилище

Залив Винокур (участок расположен 
по левой стороне Илимской части 

водохранилища в Качино-Игирминском 
расширении напротив 56 - 49 км судового 

хода в заливе Талый и включает в себя 
весь залив Винокур)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии,  соединение точек 2 и 3 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 3 и 1 

по береговой линии

1 57°15’03.80»N 103°02’54.90»E 290 осуществление 
промышленного рыболовства2 57°16’39.30»N 103°01’20.20»E

3 57°17’05.10»N 103°03’04.20»E

130 5.6 Усть-Илимское 
водохранилище

Залив ручья Кармакул (участок 
расположен по левой стороне Илимской 
части водохранилища напротив 67,5 - 70 

км судового хода шириной 0,5 км, включая 
залив ручья Кармакул)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии,  соединение точек 2 и 3 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 3 и 1 

по береговой линии

1 57°13’03.50»N 103°10’04.60»E 190 осуществление 
промышленного рыболовства2 57°14’21.30»N 103°10’46.50»E

3 57°13’35.30»N 103°12’06.40»E

131 5.7 Усть-Илимское 
водохранилище

Сухая Речка (участок расположен 
по левой стороне Илимской части 

водохранилища напротив 69,5-74 км 
судового хода, включая залив ручья Сухая 

Речка)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии,  соединение точек 2 и 3 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 3 и 1 

по береговой линии

1 57°11’39.80»N 103°10’22.70»E 330 осуществление 
промышленного рыболовства2 57°13’30.10»N 103°12’10.00»E

3 57°11’48.40»N 103°14’12.60»E

6. Нижнеудинский район
132 6.1 Реки бассейна реки 

Ангара
Река Барбитай Река Барбитай (без боковых притоков) от впадения правого притока 

р.Желос вверх по течению до впадения правого притока р.Большой 
Тахты-ой

1 53°42’36.70»N 99°24’11.33»E  46900 рыболовство в целях 
обеспечения ведения 
традиционного образа 

жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

Федерации

2 53°29’18.15»N 99°12’59.28»E
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7. Нукутский район
133 7.1 Братское водохрани-

лище
Залив Унга (левая сторона) напротив 25 - 

32 км вспомогательного судового хода
Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прямыми 

линиями по акватории водного объекта, соединение точек 9 и 10 
по береговой линии, соединение точек 10 и 11 прямой линией по 

акватории водного объекта, соединение точек 11 и 1 по береговой 
линии

1  53°47’39.99»N 102°57’13.11»E 562  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°47’01.84»N 102°57’35.05»E

3  53°47’06.77»N 102°57’00.90»E
4  53°47’31.05»N 102°56’47.15»E
5  53°47’44.87»N 102°56’18.49»E
6  53°48’05.68»N 102°54’45.18»E
7  53°48’04.45»N 102°54’11.73»E
8  53°47’17.04»N 102°50’45.40»E
9  53°47’33.88»N 102°50’27.09»E

10  53°48’24.15»N 102°51’38.78»E
11  53°48’28.08»N 102°52’02.57»E

134 7.2 Братское водохрани-
лище

Залив Унга (левая сторона) напротив 32 - 
36,5 км вспомогательного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1  53°47’32.99»N 102°50’19.96»E 231  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°47’14.53»N 102°50’42.23»E

3  53°46’20.39»N 102°49’05.68»E
4  53°45’45.97»N 102°48’24.12»E
5  53°46’03.13»N 102°48’11.96»E

135 7.3 Братское водохрани-
лище

Залив Унга (левая сторона)  напротив 11,5 
- 18 км вспомогательного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1  53°45’34.86»N 103°04’32.18»E 345  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°45’54.01»N 103°04’31.02»E

3  53°44’41.67»N 103°08’41.31»E
4  53°44’23.28»N 103°08’25.34»E
5  53°44’39.95»N 103°07’20.27»E
6  53°45’21.42»N 103°06’07.97»E

136 7.4 Братское водохрани-
лище

Залив Унга (левая сторона) напротив 18 - 
25,5 км вспомогательного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 по 
береговой линии, соединение точек 7 и 8 прямой линией по акватории 

водного объекта, соединение точек 8 и 9 по береговой линии, 
последовательное соединение точек 9, 10, 11, 12, 1 прямыми линиями 

по акватории водного объекта

1  53°46’59.82»N 102°57’51.44»E 683  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°47’42.12»N 102°57’19.04»E

3  53°47’55.08»N 102°57’15.95»E
4  53°47’57.86»N 102°57’30.97»E
5  53°47’17.28»N 103°00’47.57»E
6  53°47’18.44»N 103°00’54.56»E
7  53°46’43.11»N 103°02’37.03»E
8  53°46’48.87»N 103°02’48.96»E
9  53°45’55.41»N 103°04’26.22»E

10  53°45’35.39»N 103°04’27.70»E
11  53°45’50.40»N 103°03’18.90»E
12  53°46’45.60»N 103°00’26.41»E

137 7.5 Братское водохрани-
лище

Залив Муруй Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 прямыми линиями по акватории 
водного объекта, соединение точек 10 и 1 по береговой линии

1  53°49’30.02»N 103°10’23.70»E 496  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°49’36.22»N 103°10’26.32»E

3  53°50’45.46»N 103°13’32.34»E
4  53°50’37.80»N 103°14’04.32»E
5  53°49’54.89»N 103°13’38.36»E
6  53°49’18.62»N 103°13’12.87»E
7  53°48’39.70»N 103°13’32.18»E
8  53°48’01.38»N 103°13’27.24»E
9  53°47’45.32»N 103°13’51.65»E

10  53°47’34.12»N 103°13’26.81»E
138 7.6 Братское водохрани-

лище
Залив Унга (правая сторона) напротив 22 - 

31 км вспомогательного судового хода
Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 
10 и 1 по береговой линии

1  53°46’40.24»N 102°52’02.26»E 483  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°47’01.46»N 102°52’01.30»E

3  53°47’32.22»N 102°53’57.01»E
4  53°47’31.77»N 102°55’00.82»E
5  53°46’31.06»N 102°56’36.61»E
6  53°46’30.70»N 102°57’02.10»E
7  53°46’18.56»N 102°57’35.93»E
8  53°46’22.30»N 102°58’41.90»E
9  53°46’05.22»N 102°59’30.26»E

10  53°45’53.12»N 102°59’09.21»E
139 7.7 Братское водохрани-

лище
Залив Унга (правая сторона) напротив 31 - 

37 км вспомогательного судового хода
Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 9 и 1 по 

береговой линии

1  53°43’57.16»N 102°49’17.88»E 358  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°43’53.22»N 102°48’49.76»E

3  53°44’29.31»N 102°48’34.78»E
4  53°45’24.13»N 102°48’55.94»E
5  53°45’46.78»N 102°49’14.33»E
6  53°46’14.45»N 102°49’50.32»E
7  53°46’47.13»N 102°51’02.47»E
8  53°46’57.90»N 102°51’57.47»E
9  53°46’39.46»N 102°51’58.32»E

140 7.8 Братское водохрани-
лище

Залив Унга (правая сторона) напротив 
10,5 - 16,5 км вспомогательного судового 

хода, включая залив Закулей (без 
подпора)

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 4 и 
5 по береговой линии, последовательное соединение точек 5, 6, 7, 8 

прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 8 
и 1 по береговой линии

1 53°42’15.28»N 103°05’18.89»E 681  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°42’13.04»N 103°05’10.08»E

3 53°42’16.44»N 103°04’39.22»E
4 53°42’24.45»N 103°04’32.73»E
5 53°44’24.97»N 103°03’40.36»E
6 53°44’50.69»N 103°04’24.13»E
7 53°43’56.09»N 103°07’43.24»E
8 53°43’37.67»N 103°07’21.79»E

141 7.9 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 197,5 - 199,5 км 

основного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1 53°36’38.66»N 103°19’35.17»E 270  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°36’43.63»N 103°19’22.48»E

3 53°37’42.74»N 103°19’01.47»E
4 53°37’50.82»N 103°20’25.38»E
5 53°36’37.29»N 103°20’25.77»E

142 7.10 Братское водохрани-
лище

Залив Хамхарский Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6 прямыми линиями по акватории водного 
объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой линии

1 53°44’46.79»N 102°56’40.38»E 253  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°44’52.45»N 102°56’32.20»E

3 53°45’40.09»N 102°59’16.50»E
4 53°45’56.59»N 102°59’41.42»E
5 53°45’24.26»N 103°01’03.48»E
6 53°45’16.49»N 103°00’52.62»E

143 7.11 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 192 - 197,5 км 

основного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

12 и 1 по береговой линии

1  53°36’40.91»N 103°19’18.41»E 237  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°36’38.00»N 103°19’26.67»E

3  53°36’15.63»N 103°19’28.83»E
4  53°36’04.26»N 103°19’21.57»E
5  53°35’55.65»N 103°19’28.53»E
6  53°35’39.60»N 103°19’28.99»E
7  53°35’11.54»N 103°19’15.08»E
8  53°34’44.39»N 103°19’46.60»E
9  53°34’23.29»N 103°19’30.53»E

10  53°33’36.82»N 103°19’31.62»E
11  53°33’28.33»N 103°19’22.50»E
12  53°33’33.38»N 103°19’03.59»E

8. Осинский район
144 8.1 Братское водохрани-

лище
Залив Кутанка Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 

акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 
линии

1  53°37’25.56»N 103°45’08.34»E 712  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°37’47.80»N 103°44’27.90»E

3  53°39’51.98»N 103°47’17.54»E
4  53°39’24.40»N 103°47’53.50»E

145 8.2 Братское водохрани-
лище

Залив Оса (левая сторона) вблизи мыса 
Пионерский лагерь

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1 53°28’23.32»N 103°41’15.51»E 541  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°29’04.74»N 103°42’44.66»E

3 53°28’00.09»N 103°44’40.73»E
4 53°27’36.09»N 103°43’00.22»E

146 8.3 Братское водохрани-
лище

Залив Оса (левая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1 53°29’35.83»N 103°39’45.21»E 231  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°29’50.87»N 103°40’21.17»E

3 53°28’56.12»N 103°41’29.63»E
4 53°28’35.87»N 103°41’04.97»E

147 8.4 Братское водохрани-
лище

Залив Оса (левая сторона) напротив 25,5 - 
29,5 км вспомогательного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1  53°32’58.20»N 103°35’19.32»E 426  осуществление 
промышленного рыболовства2  53°33’40.23»N 103°35’42.31»E

3  53°33’56.51»N 103°36’43.53»E
4  53°33’22.22»N 103°38’33.80»E
5  53°32’50.09»N 103°39’02.86»E
6  53°32’26.30»N 103°38’44.80»E

148 8.5 Братское водохрани-
лище

Залив Улей Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 

прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 4 и 5 
по береговой линии, последовательное соединение точек 5, 6, 7, 8, 9 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 9 

и 1 по береговой линии

1 53°40’24.62»N 103°33’05.98»E 1331  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°40’31.40»N 103°33’40.12»E

3 53°40’18.35»N 103°33’58.74»E
4 53°40’06.82»N 103°34’15.12»E
5 53°35’06.48»N 103°36’51.16»E
6 53°34’52.99»N 103°36’34.84»E
7 53°36’07.55»N 103°33’03.95»E
8 53°36’13.98»N 103°31’40.89»E
9 53°36’41.33»N 103°31’44.10»E
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149 8.6 Братское водохрани-
лище

Залив Оса (вся ширина залива) вблизи 
пос.Усть-Алтан

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 1 по береговой линии

1 53°30’34.08»N 103°39’01.01»E 455  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°31’17.17»N 103°41’12.64»E

3 53°30’30.09»N 103°41’47.94»E
4 53°29’46.94»N 103°39’35.54»E

150 8.7 Братское водохрани-
лище

Залив Оса (левая сторона) напротив 20 - 
24 км вспомогательного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1 53°34’25.48»N 103°30’36.51»E 845  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°35’15.92»N 103°31’27.68»E

3 53°34’25.53»N 103°34’49.49»E
4 53°33’22.63»N 103°34’10.64»E

151 8.8 Братское водохрани-
лище

Залив Оса (левая сторона) напротив 9 - 13 
км вспомогательного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1 53°33’52.27»N 103°24’37.15»E 242  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°34’07.01»N 103°23’35.02»E

3 53°35’03.14»N 103°24’13.94»E
4 53°34’47.18»N 103°25’25.51»E

152 8.9 Братское водохрани-
лище

Залив Оса (правая сторона) напротив 15,5 
- 19,5 км вспомогательного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, последовательное соединение точек 

5, 6, 1 прямыми линиями по акватории водного объекта

1 53°36’37.00»N 103°28’10.02»E 328  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°36’55.02»N 103°28’18.27»E

3 53°37’31.83»N 103°29’34.86»E
4 53°37’32.91»N 103°29’51.28»E
5 53°36’40.88»N 103°31’41.59»E
6 53°36’14.35»N 103°31’38.26»E

153 8.10 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 190 - 194 км основного 
судового хода (без о.Осинский), включая 

залив Алтанский 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

11 и 1 по береговой линии

1 53°30’15.95»N 103°24’51.98»E 1322  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°30’14.48»N 103°24’14.59»E

3 53°31’15.11»N 103°23’56.67»E
4 53°32’03.42»N 103°23’18.05»E
5 53°32’11.68»N 103°23’04.14»E
6 53°32’14.44»N 103°22’44.06»E
7 53°32’06.72»N 103°22’31.85»E
8 53°32’33.90»N 103°21’19.70»E
9 53°33’35.03»N 103°21’36.39»E

10 53°34’23.84»N 103°22’04.51»E
11 53°33’48.43»N 103°24’33.75»E

154 8.11 Братское водохрани-
лище

Залив Обуса (правая сторона) напротив 5 
- 12 км вспомогательного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1 53°35’08.15»N 103°41’18.12»E 544  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°34’56.89»N 103°41’58.60»E

3 53°37’49.38»N 103°44’23.48»E
4 53°38’28.86»N 103°45’17.86»E
5 53°38’43.42»N 103°44’51.13»E

9. Усольский район
155 9.1 Братское водохрани-

лище
Ангарская часть водохранилища (левая 

сторона)  напротив 125 - 126 км основного 
судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1  52°59’01.61»N 103°24’27.49»E 41  осуществление 
промышленного рыболовства2  52°59’07.59»N 103°24’32.39»E

3  52°59’04.33»N 103°24’45.37»E
4  52°58’56.80»N 103°25’11.32»E
5  52°58’53.13»N 103°25’57.54»E
6  52°58’46.31»N 103°25’57.41»E

10. Усть-Илимский район
156 10.1 Усть-Илимское 

водохрани-лище
Ангарская часть водохранилища (левая 

сторона) напротив 124 - 135 км основного 
судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

11 и 1 по береговой линии

1 56°56’04.02»N 101°53’45.74»E 442  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°55’54.13»N 101°53’40.92»E

3 56°55’58.12»N 101°53’13.14»E
4 56°56’21.05»N 101°52’33.90»E
5 56°57’15.50»N 101°49’53.88»E
6 56°58’12.52»N 101°49’45.80»E
7 56°58’42.20»N 101°48’40.33»E
8 56°58’49.36»N 101°47’32.93»E
9 56°58’40.48»N 101°45’56.26»E

10 56°58’55.73»N 101°45’23.15»E
11 56°59’03.09»N 101°45’34.74»E

157 10.2 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 122 - 134 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14 прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение 

точек 14 и 1 по береговой линии

1 56°59’42.44»N 101°42’55.05»E 856  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°59’42.39»N 101°43’14.25»E

3 56°58’28.23»N 101°43’09.87»E
4 56°58’03.14»N 101°44’02.71»E
5 56°57’52.36»N 101°45’08.53»E
6 56°57’25.57»N 101°46’13.41»E
7 56°56’47.82»N 101°46’17.12»E
8 56°55’07.18»N 101°46’01.30»E
9 56°54’40.44»N 101°46’13.26»E

10 56°53’52.27»N 101°46’58.53»E
11 56°53’22.48»N 101°47’48.89»E
12 56°53’04.00»N 101°49’42.52»E
13 56°52’21.53»N 101°50’50.39»E
14 56°52’15.34»N 101°50’40.21»E

158 10.3 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 253 - 258 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1 57°41’54.22»N 102°34’01.14»E 335  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°41’44.04»N 102°34’24.94»E

3 57°40’26.14»N 102°33’45.15»E
4 57°39’44.06»N 102°32’52.63»E
5 57°39’18.69»N 102°31’50.15»E
6 57°39’31.99»N 102°31’23.15»E

159 10.4 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Протока Выдорма (вдоль острова 
Подъеланский) в 4 км от парома

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1 57°02’21.56»N 101°28’08.82»E 232  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°02’39.78»N 101°28’01.95»E

3 57°03’00.91»N 101°30’01.99»E
4 57°02’36.19»N 101°32’18.64»E
5  57°02’21.81»N 101°32’12.19»E

160 10.5 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 105 - 117 км, включая 

заливы Большой и Малый Бумбей

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

11 и 1 по береговой линии

1 56°57’17.59»N 101°29’14.91»E 894  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°57’31.70»N 101°29’07.65»E

3 56°57’37.67»N 101°30’14.63»E
4 56°57’34.73»N 101°31’07.93»E
5 56°57’58.94»N 101°33’34.21»E
6 56°58’07.36»N 101°35’22.65»E
7 56°58’53.04»N 101°37’40.25»E
8 57°00’34.54»N 101°38’23.87»E
9 57°00’56.34»N 101°39’04.16»E

10 57°01’04.25»N 101°39’47.11»E
11 57°00’50.46»N 101°39’52.36»E

161 10.6 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Протока Выдорма (вдоль острова 
Подъеланский) напротив пос.Седаново 

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1 56°58’37.13»N 101°22’32.18»E 296  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°58’35.87»N 101°22’01.94»E

3 56°59’38.84»N 101°22’07.81»E
4 57°01’26.85»N 101°23’45.45»E
5 57°01’17.74»N 101°24’11.39»E

162 10.7 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) вдоль острова Подъеланский 

напротив 109 - 114 км основного судового 
хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 

береговой линии

1 57°01’30.07»N 101°36’15.17»E 214  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°01’30.58»N 101°36’29.69»E

3 57°01’21.39»N 101°36’28.19»E
4 57°01’05.67»N 101°34’36.30»E
5 57°00’38.66»N 101°33’40.09»E
6 56°59’33.37»N 101°32’21.92»E
7 56°59’37.10»N 101°32’11.14»E

163 10.8 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 225 - 230 км основного 

судового хода, включая заливы Сухой, 
Боровой (Ягодный)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 6 по береговой 
линии, соединение точек 6 и 1 прямой линией по акватории водного 

объекта

1 57°26’12.02»N 102°25’07.31»E 600  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°26’45.66»N 102°25’21.03»E

3 57°28’22.15»N 102°24’53.21»E
4 57°28’48.31»N 102°25’02.62»E
5 57°28’45.18»N 102°25’29.74»E
6 57°26’09.02»N 102°25’37.77»E

164 10.9 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 230 - 235 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 6 по береговой 
линии, соединение точек 6 и 1 прямой линией по акватории водного 

объекта

1 57°28’49.71»N 102°25’02.38»E 293  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°29’01.19»N 102°25’01.51»E

3 57°30’56.42»N 102°23’35.25»E
4 57°31’41.84»N 102°23’47.35»E
5 57°31’38.30»N 102°24’14.53»E
6 57°28’46.78»N 102°25’30.00»E

165 10.10 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 239 - 243,5 км 

основного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 1 по береговой 

линии

1 57°36’09.89»N 102°23’18.69»E 297  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°35’48.06»N 102°24’06.89»E

3 57°33’44.12»N 102°22’16.88»E
4 57°33’49.49»N 102°21’41.28»E

166 10.11 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 189 - 198 км основного 

судового хода, включая заливы Сапог, 
Нижняя и Верхняя Шаманки

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1 57°11’44.14»N 102°22’40.22»E 917  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°11’50.60»N 102°22’13.11»E

3 57°11’10.22»N 102°21’32.01»E
4 57°09’44.03»N 102°22’00.16»E
5 57°08’26.94»N 102°22’48.37»E
6 57°07’05.10»N 102°22’22.41»E
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167 10.12 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Ершовский (правая сторона) Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

10 и 1 по береговой линии

1 57°08’57.40»N 102°15’41.40»E 201  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°09’05.25»N 102°15’42.72»E

3 57°09’02.00»N 102°16’02.70»E
4 57°07’53.35»N 102°16’47.97»E
5 57°07’46.40»N 102°17’02.09»E
6 57°07’36.64»N 102°18’36.69»E
7 57°07’11.49»N 102°18’56.32»E
8 57°06’33.60»N 102°20’18.81»E
9 57°06’28.14»N 102°20’16.37»E

10 57°06’25.99»N 102°19’58.22»E
168 10.13 Усть-Илимское 

водохрани-лище
Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 179 - 189 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 
11 и 12 по береговой линии, соединение точек 12 и 1 прямой линией 

по акватории водного объекта

1  57°07’13.41»N 102°22’20.98»E 359  осуществление 
промышленного рыболовства2  57°07’06.98»N 102°21’58.04»E

3  57°06’49.69»N 102°21’50.90»E
4  57°05’52.81»N 102°20’47.20»E
5  57°05’11.48»N 102°20’26.96»E
6  57°04’29.52»N 102°20’35.39»E
7  57°04’18.12»N 102°20’22.41»E
8  57°03’35.66»N 102°19’58.07»E
9  57°02’53.39»N 102°20’17.23»E

10  57°01’53.76»N 102°21’06.58»E
11  57°01’57.07»N 102°21’20.00»E
12  57°07’05.58»N 102°22’19.05»E

169 10.14 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Ершовский (левая сторона)  без 
залива Кашима

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение 
точек 13 и 14 по береговой линии, соединение точек 14 и 1 прямой 

линией по акватории водного объекта

1  57°13’19.40»N 102°19’02.89»E 517  осуществление 
промышленного рыболовства2  57°13’01.83»N 102°19’58.03»E

3  57°12’49.12»N 102°20’22.88»E
4  57°12’03.35»N 102°20’53.01»E
5  57°11’41.61»N 102°20’55.00»E
6  57°10’46.82»N 102°19’21.53»E
7  57°10’23.22»N 102°18’30.16»E
8  57°09’29.02»N 102°16’52.92»E
9  57°09’31.78»N 102°16’03.17»E

10  57°09’45.10»N 102°15’28.33»E
11  57°09’58.87»N 102°13’49.36»E
12  57°09’31.79»N 102°13’21.77»E
13  57°09’37.70»N 102°13’15.01»E
14  57°13’18.45»N 102°18’47.45»E

170 10.15 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 179,5 - 185 км 

основного судового хода, включая заливы 
Верхняя и Нижняя Михидея

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 8 по 

береговой линии, соединение точек 8 и 1 прямой линией по акватории 
водного объекта

1 57°05’07.93»N 102°20’05.56»E 155  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°04’46.58»N 102°20’03.92»E

3 57°03’52.67»N 102°19’27.13»E
4 57°03’20.30»N 102°19’33.81»E
5 57°02’23.24»N 102°20’00.63»E
6 57°02’10.84»N 102°20’14.25»E
7 57°02’06.45»N 102°20’01.39»E
8 57°05’07.81»N 102°19’52.19»E

171 10.16 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Туба Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 1 по береговой линии

1 57°37’36.15»N 103°21’18.94»E 811  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°38’34.62»N 103°20’13.21»E

3 57°40’27.09»N 103°25’08.60»E
4 57°39’56.19»N 103°25’36.10»E

172 10.17 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Заливы Шумка и Зимник Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 4 
и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой линией по 
акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 по береговой 

линии, соединение точек 7 и 8 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 8 и 9 по береговой линии, соединение 

точек 9 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 57°22’04.63»N 102°24’47.18»E 864  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°25’51.43»N 102°25’24.30»E

3 57°25’13.28»N 102°32’14.48»E
4 57°25’05.37»N 102°32’11.07»E
5 57°23’58.90»N 102°31’42.74»E
6 57°23’51.74»N 102°31’42.74»E
7 57°22’19.15»N 102°28’19.35»E
8 57°22’07.21»N 102°28’19.51»E
9 57°22’03.79»N 102°24’56.26»E

173 10.18 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 97,5 - 105 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 8 по 

береговой линии, соединение точек 8 и 1 прямой линией по акватории 
водного объекта

1 56°57’14.93»N 101°22’36.35»E 325  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°57’25.11»N 101°22’40.81»E

3 56°57’38.75»N 101°23’42.91»E
4 56°57’38.10»N 101°26’05.50»E
5 56°57’30.99»N 101°27’31.25»E
6 56°57’31.68»N 101°29’04.65»E
7 56°57’18.70»N 101°29’11.45»E
8 56°57’00.97»N 101°23’01.82»E

174 10.19 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Протока Выдорма (от залива Выдорма до 
р.Заходейка)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 5 по береговой 

линии, соединение точек 5 и 1 прямой линией по акватории водного 
объекта

1 57°02’52.54»N 101°33’38.03»E 519  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°03’21.12»N 101°30’58.75»E

3 57°03’27.75»N 101°27’57.66»E
4 57°03’53.79»N 101°26’14.38»E
5 57°03’09.34»N 101°33’46.70»E

175 10.20 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища 
(вся ширина), напротив 82,5 - 97,5 км 

основного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 1 по береговой линии

1 56°57’13.70»N 101°21’38.03»E 2282  осуществление 
промышленного рыболовства2 56°56’59.55»N 101°23’01.30»E

3 56°49’05.68»N 101°21’51.09»E
4 56°48’53.00»N 101°20’50.68»E

176 10.21 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) от залива Эдучанка до залива 
Сосновый, включая залив Мельничный

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 
10 и 11 по береговой линии, соединение точек 11 и 1 прямой линией 

по акватории водного объекта

1 57°26’13.46»N 102°20’37.14»E 963  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°25’43.98»N 102°21’19.86»E

3 57°24’58.65»N 102°21’34.38»E
4 57°24’24.20»N 102°21’23.26»E
5 57°23’31.54»N 102°19’51.27»E
6 57°22’55.43»N 102°18’05.53»E
7 57°21’43.79»N 102°16’18.93»E
8 57°20’49.73»N 102°15’38.27»E
9 57°20’39.30»N 102°15’08.83»E

10 57°20’52.10»N 102°14’50.69»E
11 57°26’10.01»N 102°20’05.47»E

177 10.22 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) от р.Заходейка до 124 км 

основного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 
соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 прямыми 

линиями по акватории водного объекта

1 57°02’59.22»N 101°33’49.57»E 399  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°03’08.71»N 101°33’50.35»E

3 56°59’09.35»N 101°44’43.56»E
4 56°59’06.09»N 101°44’33.33»E
5 56°59’28.62»N 101°44’08.10»E
6 56°59’49.66»N 101°43’53.88»E
7 57°00’47.75»N 101°42’28.48»E
8 57°01’01.10»N 101°41’57.39»E
9 57°01’17.90»N 101°41’02.24»E

10 57°01’49.89»N 101°38’34.54»E
11 57°01’51.50»N 101°38’00.62»E
12 57°01’58.28»N 101°37’05.78»E
13 57°02’11.31»N 101°35’56.64»E
14 57°02’36.42»N 101°34’40.64»E

178 10.23 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Протока Выдорма (вдоль 
о.Подъеланский), вблизи пос.Подъеланка

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 по береговой 
линии, соединение точек 7 и 1 прямой линией по акватории водного 

объекта

1 57°02’35.79»N 101°32’21.79»E 243  осуществление 
промышленного рыболовства2 57°02’24.50»N 101°33’11.52»E

3 57°02’09.96»N 101°35’16.97»E
4 57°01’43.83»N 101°36’32.17»E
5 57°01’33.18»N 101°36’41.90»E
6 57°01’31.84»N 101°36’14.40»E
7 57°02’21.45»N 101°32’15.40»E

179 10.24 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Давыдовка (участок на правой 
стороне Ангарской части водохранилища 
напротив 208,5 -210,5 км судового хода, 

включает весь залив Давыдовка)

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
последовательное соединение точек 2, 3, 1 по береговой линии

1 57°17’20.20»N 102°23’50.00»E 850 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°18’32.00»N 102°25’01.80»E

3 57°14’01.40»N 102°33’14.00»E

180 10.25 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Средний (участок на правой 
стороне Ангарской части водохранилища 

напротив 212 - 213 км судового хода, 
включает весь залив Средний)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 57°20’22.20»N 102°24’45.10»E 400 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°20’05.70»N 102°31’08.30»E

3 57°19’16.60»N 102°24’45.30»E

181 10.26 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Вершина залива Черный (участок на 
левой стороне водохранилища напротив 

270 - 272 км судового хода, включает 
вершину залива Черный не доходя от нее 
2000 м по береговой линии до устья ручья 

Степанов)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии, соединение точек 2 и 3 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 3 и 1 

по береговой линии  

1 57°49’33.60»N 102°26’41.00»E 600 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°48’40.30»N 102°34’08.70»E

3 57°48’10.80»N 102°34’05.80»E
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182 10.27 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Вершина залива Бадарма (участок на 
левой стороне водохранилища напротив 

264 - 268 км судового хода, включает 
вершину залива Бадарма не доходя от 
нее до устья залива Бадарма 1500 м по 

береговой линии от ручья Никиткин)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии, соединение точек 2 и 3 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 3 и 1 

по береговой линии

1 57°46’36.80»N 102°30’49.30»E 200 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°45’38.60»N 102°34’35.40»E

3 57°45’28.75»N 102°34’34.51»E

183 10.28 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Ямная-Спорный (участок на левой стороне 
водохранилища напротив 275,5-279 км 
судового хода, включает в себя устье 

ручьев Ямный и Спорный)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 57°50’43.50»N 102°38’02.40»E 175 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°51’50.30»N 102°37’51.80»E

3 57°52’25.50»N 102°39’43.20»E

184 10.29 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Мирюнда (участок на левой стороне 
водохранилища напротив 285,5 - 287 км 

судового хода, включает в себя весь залив 
Мирюнда от вершины залива до устья)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии, соединение точек 2 и 
3 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 

3 и 4 по береговой линии, соединение точек 4 и 5 прямой линией по 
акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1 57°56’30.00»N 102°33’06.80»E 325 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°56’26.70»N 102°39’04.90»E

3 57°56’15.90»N 102°39’15.80»E
4 57°56’04.30»N 102°39’19.80»E
5 57°55’38.00»N 102°39’43.20»E

185 10.30 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Эдучанка (участок на левой 
стороне Ангарской части водохранилища 

напротив 210 - 216,5 км судового хода, 
включает в себя весь залив Эдучанка от 

вершины залива до устья)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии, соединение точек 2 и 3 
прямой линией по акватории водного объекта,соединение точек 3 и 1 

по береговой линии

1 57°20’36.90»N 102°08’21.80»E 1125 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°20’52.50»N 102°15’55.70»E

3 57°18’21.00»N 102°15’22.80»E

186 10.31 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив реки Жерон (участок на правой 
стороне водохранилища, включает весь 

залив Мастырка от вершины залива 
до условной прямой от крайней точки 

мыса, разделяющего заливы р.Жерон и 
р.Красноярка, до крайней точки мыса, 

разделяющего залив Карапчанка и залив 
р.Жерон)

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
последовательное соединение точек 2, 3, 1 по береговой линии

1 57°51’14.90»N 102°46’31.80»E 600 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°52’32.00»N 102°45’52.10»E

3 57°49’59.50»N 102°48’17.30»E

187 10.32 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Карапчанка (участок на правой 
стороне водохранилища, включает весь 
залив Карапчанка от вершины залива 

до условной прямой от точки в 2500 м к 
устью залива от поселка Северный до 

крайней точки мыса, разделяющего залив 
Карапчанка и залив р.Жерон)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 57°53’39.60»N 102°44’45.90»E 550 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°54’34.30»N 102°48’52.40»E

3 57°52’32.00»N 102°45’52.10»E

188 10.33 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Мастырка (участок на левой 
стороне Ангарской части водохранилища 

напротив 230 - 234 км судового хода, 
включает весь залив Мастырка от 

вершины залива до устья)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

1 57°28’48.90»N 102°20’07.20»E 300 организация любительского и 
спортивного рыболовства2 57°30’37.00»N 102°18’28.40»E

3 57°31’03.37»N 102°20’56.91»E

189 10.34 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Устье залива Черный (участок расположен 
по левой стороне водохранилища 

напротив 270,5 - 272 км судового хода 
и включает в себя залив Черный от его 

устья вглубь залива на 200 м по береговой 
линии от убежища Черное)

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 1 по береговой линии

1 57°48’10.80»N 102°34’05.80»E 350 осуществление 
промышленного рыболовства2 57°48’40.30»N 102°34’08.70»E

3 57°48’51.70»N 102°36’30.50»E
4 57°47’57.90»N 102°36’42.90»E

190 10.35 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Каменный (участок расположен по 
левой стороне водохранилища напротив 
250 - 254 км судового хода и включает 
в себя залив Каменный от вершины до 

устья)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 по береговой линии, 
соединение точек 4 и 5 прямой линией по акватории водного объекта, 

соединение точек 5 и 1 по береговой линии

1 57°39’41.40»N 102°26’24.20»E 500
2 57°41’14.90»N 102°24’46.80»E
3 57°40’32.00»N 102°29’21.20»E
4 57°39’31.02»N 102°31’21.01»E
5 57°38’20.20»N 102°29’12.30»E

191 10.36 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Залив Бадарма (участок расположен по 
левой стороне водохранилища напротив 
264-268 км судового хода и включает в 
себя залив Бадарма от его устья вглубь 

залива, не доходя по береговой линии до 
ручья Никиткин 1500 м)

Соединение точек 1 и 2 по береговой линии, соединение точек 2 и 3 
прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 3 и 4 

по береговой линии, соединение точек 4 и 1 по береговой линии

1 57°44’43.40»N 102°35’31.50»E 150 осуществление 
промышленного рыболовства2 57°45’27.60»N 102°34’34.50»E

3 57°45’38.60»N 102°34’35.40»E
4 57°46’43.70»N 102°36’37.309»E

192 10.37 Усть-Илимское 
водохрани-лище

Третья-Четвертая (участок расположен 
по левой стороне водохранилища в 

Воробьевском расширении напротив 234,5 
-238,5 км судового хода и включает в себя 

залив рек Третья и Четвертая)

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, 
соединение точек 3 и 1 прямой линией по акватории водного объекта

 1 57°31’31.00»N 102°20’55.50»E 225 осуществление 
промышленного рыболовства2 57°32’34.60»N 102°20’25.50»E

3 57°33’35.90»N 102°21’30.40»E

11. Усть-Удинский район
193 11.1 Братское водохрани-

лище
Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 200 - 205 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 
соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 1 прямыми линиями по акватории 

водного объекта

1 53°41’22.60»N 103°23’24.19»E 477  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°41’23.77»N 103°23’55.58»E

3 53°37’18.16»N 103°26’47.15»E
4 53°37’16.85»N 103°26’02.39»E
5 53°38’00.46»N 103°25’35.82»E
6 53°39’05.68»N 103°25’20.98»E
7 53°40’25.14»N 103°24’27.84»E

194 11.2 Братское водохрани-
лище

Заливы Хайрюзовка и Атовский Соединение точек 1 и 2 по береговой линии, последовательное 
соединение точек 2, 3, 4, 5, 1 прямыми линиями по акватории водного 

объекта

1 53°51’31.27»N 103°20’22.28»E 2198  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°44’50.00»N 103°21’32.73»E

3 53°44’25.45»N 103°20’46.24»E
4 53°45’33.05»N 103°20’10.99»E
5 53°49’45.16»N 103°19’50.91»E

195 11.3 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 252 - 256 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1 54°05’00.06»N 103°01’34.67»E 137  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°05’06.06»N 103°01’57.46»E

3 54°03’33.96»N 103°03’58.74»E
4 54°03’24.47»N 103°03’43.09»E
5 54°04’06.57»N 103°02’27.36»E

196 11.4 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 400 - 411 км основного 

судового хода, включая залив Бакарма

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 по 
береговой линии, последовательное соединение точек 7, 8, 9, 10, 11, 

1 прямыми линиями по акватории водного объекта

1 55°19’58.34»N 103°19’38.34»E 606  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°20’01.09»N 103°19’54.96»E

3 55°20’25.54»N 103°22’43.16»E
4 55°20’20.02»N 103°22’43.58»E
5 55°16’12.39»N 103°22’53.63»E
6 55°16’07.57»N 103°22’53.47»E
7 55°13’48.40»N 103°21’14.59»E
8 55°13’48.01»N 103°20’57.82»E
9 55°15’46.68»N 103°20’50.30»E

10 55°19’20.62»N 103°19’40.47»E
11 55°19’39.95»N 103°19’48.81»E

197 11.5 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 390 - 396 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1 55°11’26.92»N 103°20’46.62»E 191  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°11’24.33»N 103°21’02.46»E

3 55°08’06.99»N 103°20’38.98»E
4 55°08’09.01»N 103°20’19.10»E
5 55°09’41.81»N 103°20’39.90»E
6 55°10’56.43»N 103°20’32.43»E

198 11.6 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 376 - 382 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1 55°04’08.15»N 103°18’33.59»E 223  осуществление 
промышленного рыболовства2 55°04’06.39»N 103°18’50.74»E

3 55°00’56.59»N 103°16’28.22»E
4 55°01’01.21»N 103°16’12.97»E
5 55°02’12.40»N 103°17’26.39»E
6 55°03’39.84»N 103°18’24.48»E

199 11.7 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 355 - 363 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 
соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 1 прямыми линиями по акватории 

водного объекта

1 54°55’53.82»N 103°08’19.87»E 284  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°55’46.54»N 103°08’30.38»E

3 54°51’46.73»N 103°05’06.91»E
4 54°51’49.06»N 103°04’50.53»E
5 54°52’34.94»N 103°05’18.49»E
6 54°54’02.18»N 103°05’49.10»E
7 54°55’09.16»N 103°06’55.05»E

200 11.8 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 335 - 340 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1 54°44’22.38»N 103°05’17.33»E 146  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°44’30.31»N 103°05’28.52»E

3 54°43’06.01»N 103°08’40.21»E
4 54°42’57.42»N 103°08’32.71»E
5 54°43’32.61»N 103°06’39.10»E

201 11.9 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 330 - 335 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 5 и 1 по береговой 

линии

1 54°40’51.97»N 103°13’07.27»E 312  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°40’42.99»N 103°12’50.28»E

3 54°41’30.41»N 103°11’29.63»E
4 54°42’56.78»N 103°08’34.28»E
5 54°43’05.66»N 103°08’41.46»E
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202 11.10 Братское водохрани-
лище

Залив Нижния Янды Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 
прямой линией по акватории водного объекта,  соединение точек 4 
и 5 по береговой линии, последовательное соединение точек 5, 6, 1 

прямыми линиями по акватории водного объекта 

1  54°37’58.31»N 103°14’29.17»E 1109  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°38’01.49»N 103°14’50.86»E

3  54°40’52.86»N 103°19’15.59»E
4  54°40’40.71»N 103°19’48.80»E
5  54°36’34.77»N 103°15’27.09»E
6  54°36’35.94»N 103°15’03.76»E

203 11.11 Братское водохрани-
лище

Залив Верхние Янды Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 
прямой линией по акватории водного объекта,  соединение точек 4 
и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой линией по 
акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 по береговой 
линии, последовательное соединение точек 7, 8, 9, 10, 1 прямыми 

линиями по акватории водного объекта 

1 54°36’33.98»N 103°15’00.72»E 646  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°36’33.04»N 103°15’25.67»E

3 54°36’06.28»N 103°19’59.67»E
4 54°35’55.50»N 103°20’13.58»E
5 54°34’15.45»N 103°16’07.70»E
6 54°34’06.23»N 103°16’04.61»E
7 54°33’31.61»N 103°15’11.69»E
8 54°33’31.92»N 103°14’38.09»E
9 54°34’13.79»N 103°14’51.76»E

10 54°35’27.75»N 103°15’01.65»E
204 11.12 Братское водохрани-

лище
Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 305 - 311 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта 

1 54°30’39.77»N 103°15’03.10»E 255  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°30’40.04»N 103°15’27.86»E

3 54°27’20.85»N 103°15’52.46»E
4 54°27’19.08»N 103°15’32.57»E
5 54°28’10.89»N 103°15’31.53»E
6 54°28’56.85»N 103°15’05.88»E

205 11.13 Братское водохрани-
лище

Залив Уда (правая сторона) напротив 
9 - 18 км вспомогательного судового хода, 

включая залив Кура

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 

прямой линией по акватории водного объекта,  соединение точек 4 и 
5 по береговой линии, последовательное соединение точек 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 1 прямыми линиями по акватории водного объекта 

1 54°23’00.78»N 103°17’26.53»E 453  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°23’05.27»N 103°17’35.86»E

3 54°19’31.67»N 103°21’31.00»E
4 54°19’21.89»N 103°21’37.02»E
5 54°18’28.99»N 103°19’21.84»E
6 54°18’26.66»N 103°19’05.41»E
7 54°19’12.20»N 103°18’55.03»E
8 54°20’19.23»N 103°18’45.15»E
9 54°21’07.68»N 103°19’11.72»E

10 54°22’09.26»N 103°19’14.12»E
11 54°22’40.58»N 103°18’54.81»E

206 11.14 Братское водохрани-
лище

Залив Уда (правая сторона) напротив 
18 - 23 км вспомогательного судового 

хода, включая залив Муя до 9 км 
вспомогательного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 
прямой линией по акватории водного объекта,  соединение точек 4 
и 5 по береговой линии, последовательное соединение точек 5, 6, 1 

прямыми линиями по акватории водного объекта 

1 54°18’24.45»N 103°19’06.24»E 1201  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°18’26.79»N 103°19’22.15»E

3 54°18’53.38»N 103°25’22.28»E
4 54°18’15.71»N 103°25’49.63»E
5 54°15’55.01»N 103°20’41.56»E
6 54°15’54.11»N 103°20’23.80»E

207 11.15 Братское водохрани-
лище

Залив Уда (правая сторона) напротив 23 - 
32 км вспомогательного судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 прямыми линиями по акватории 
водного объекта 

1 54°15’53.03»N 103°20’24.80»E 321  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°15’53.89»N 103°20’40.56»E

3 54°11’26.52»N 103°24’06.81»E
4 54°11’21.45»N 103°23’51.52»E
5 54°11’56.79»N 103°23’09.80»E
6 54°12’40.80»N 103°22’39.52»E
7 54°13’14.41»N 103°21’59.35»E
8 54°14’00.29»N 103°21’43.75»E

208 11.16 Братское 
водохранилище

Залив Уда (правая сторона) напротив 
32 - 39 км вспомогательного судового 

хода, включая залив Подварковский (без 
подпора)

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 

прямой линией по акватории водного объекта,  соединение точек 4 и 
5 по береговой линии, последовательное соединение точек 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 1 прямыми линиями по акватории водного объекта 

1 54°11’21.23»N 103°23’56.09»E 318  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°11’25.59»N 103°24’07.62»E

3 54°11’34.64»N 103°25’41.09»E
4 54°11’26.64»N 103°26’00.48»E
5 54°09’04.03»N 103°28’30.46»E
6 54°08’54.66»N 103°28’26.15»E
7 54°09’01.70»N 103°28’04.64»E
8 54°09’31.65»N 103°27’38.37»E
9 54°09’59.51»N 103°26’44.92»E

10 54°10’12.17»N 103°25’14.23»E
209 11.17 Братское водохрани-

лище
Залив Уда (вся ширина) напротив 45 - 51 

км вспомогательного судового хода, 
включая заливы Толкича и Тунак (без 

подпоров)

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение точек 3 и 4 
прямой линией по акватории водного объекта,  соединение точек 4 
и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой линией по 
акватории водного объекта,  соединение точек 6 и 7 по береговой 

линии, соединение точек 7 и 8 прямой линией по акватории водного 
объекта,  соединение точек 8 и 1 по береговой линии

1 54°06’41.75»N 103°32’07.35»E 1818  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°07’00.77»N 103°32’29.19»E

3 54°08’07.40»N 103°39’47.74»E
4 54°07’57.09»N 103°40’26.68»E
5 54°05’54.83»N 103°41’02.21»E
6 54°05’27.65»N 103°41’00.36»E
7 54°04’37.63»N 103°36’34.01»E
8 54°04’36.54»N 103°35’49.82»E

210 11.18 Братское водохрани-
лище

Залив Уда (левая сторона) напротив 32 
- 39 км вспомогательного судового хода, 

исключая заливы Югала и Балаганка

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 8 и 9 
по береговой линии, соединение точек 9 и 10 прямой линией по 

акватории водного объекта, соединение точек 10 и 1 по береговой 
лини

1 54°10’52.73»N 103°21’54.90»E 467  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°10’59.70»N 103°22’05.61»E

3 54°10’41.41»N 103°22’36.69»E
4 54°09’41.36»N 103°23’12.23»E
5 54°09’15.66»N 103°24’28.24»E
6 54°09’10.94»N 103°25’44.32»E
7 54°08’28.16»N 103°28’14.34»E
8 54°08’19.97»N 103°28’08.47»E
9 54°08’48.84»N 103°24’51.33»E

10 54°08’58.20»N 103°24’09.00»E
211 11.19 Братское водохрани-

лище
Залив Уда (левая сторона) напротив 18 

- 31 км вспомогательного судового хода, 
включая залив Ключи

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 прямой линией по 
акватории водного объекта, соединение точек 13 и 1 по береговой 

линии

1  54°15’04.21»N 103°18’08.05»E 611  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°15’09.67»N 103°18’04.15»E

3  54°16’16.67»N 103°18’12.34»E
4  54°16’24.37»N 103°18’25.26»E
5  54°16’09.34»N 103°19’31.75»E
6  54°15’49.22»N 103°19’42.41»E
7  54°15’13.30»N 103°19’10.58»E
8  54°14’32.68»N 103°20’12.07»E
9  54°13’53.41»N 103°20’50.54»E

10  54°13’11.32»N 103°20’56.41»E
11  54°12’13.68»N 103°22’10.57»E
12  54°11’27.58»N 103°22’18.14»E
13  54°11’21.89»N 103°21’52.80»E

212 11.20 Братское водохрани-
лище

Залив Уда (левая сторона) напротив 5 - 18 
км вспомогательного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 8 и 1 по 

береговой линии

1  54°22’59.08»N 103°15’11.28»E 523  осуществление 
промышленного рыболовства2  54°23’10.37»N 103°15’08.35»E

3  54°21’47.30»N 103°18’00.30»E
4  54°21’02.29»N 103°18’03.08»E
5  54°19’25.55»N 103°17’45.00»E
6  54°18’23.01»N 103°18’09.11»E
7  54°17’37.48»N 103°18’06.72»E
8  54°17’36.62»N 103°17’50.26»E

213 11.21 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 275 - 283 км основного 

судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямыми 
линиями по акватории водного объекта, соединение точек 7 и 1 по 

береговой линии

1 54°13’12.69»N 103°02’31.25»E 323  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°13’18.02»N 103°02’13.33»E

3 54°14’48.32»N 103°03’18.53»E
4 54°15’02.04»N 103°03’45.10»E
5 54°15’47.70»N 103°04’22.18»E
6 54°16’25.78»N 103°05’15.94»E
7 54°16’17.79»N 103°05’32.40»E

214 11.22 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 247 - 251 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 5, 6, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1 54°03’01.78»N 103°04’25.05»E 186  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°03’10.85»N 103°04’42.97»E

3 54°01’35.82»N 103°07’03.79»E
4 54°01’24.72»N 103°06’47.52»E
5 54°01’50.84»N 103°05’51.56»E
6 54°02’05.72»N 103°05’39.51»E

215 11.23 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 233 - 242 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, последовательное соединение точек 

5, 6, 7, 8, 1 прямыми линиями по акватории водного объекта

1 53°59’18.69»N 103°10’52.37»E 1079  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°59’24.05»N 103°11’06.12»E

3 54°00’01.38»N 103°12’39.01»E
4 54°00’01.01»N 103°12’57.16»E
5 53°55’14.33»N 103°16’31.48»E
6 53°55’02.64»N 103°16’08.04»E
7 53°55’36.99»N 103°15’37.83»E
8 53°57’47.70»N 103°12’29.05»E

216 11.24 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 228 - 230 км основного 

судового хода

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 2 и 3 по береговой линии, последовательное 

соединение точек 3, 4, 1 прямыми линиями по акватории водного 
объекта

1 53°54’14.64»N 103°17’54.17»E 151  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°54’14.55»N 103°18’46.79»E

3 53°53’26.99»N 103°18’45.40»E
4 53°53’28.16»N 103°17’53.49»E

217 11.25 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (правая 
сторона) напротив 295 - 297,5 км 

основного судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по береговой 

линии

1 54°21’26.63»N 103°13’12.71»E 228  осуществление 
промышленного рыболовства2 54°21’36.63»N 103°12’50.01»E

3 54°21’56.47»N 103°13’25.45»E
4 54°23’07.20»N 103°14’32.81»E
5 54°23’15.06»N 103°15’03.45»E
6 54°23’00.77»N 103°15’07.03»E
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218 11.26 Братское водохрани-
лище

Залив Еловка (участок расположен 
по правой стороне Ангарской части 

водохранилища напротив 300 - 303 км 
судового хода и включает в себя весь 
залив Еловка от вершины до устья, 

включая залив Зинковский )

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, последовательное соединение точек 2, 3, 4, 1 по береговой 

линии

1 54°24’30.50»N 103°16’53.80»E 850 осуществление 
промышленного рыболовства2 54°26’05.80»N 103°16’20.40»E

3 54°28’12.00»N 103°21’14.90»E
4 54°24’26.00»N 103°20’37.80»E

219 11.27 Братское водохрани-
лище

Залив Курга (участок расположен 
по правой стороне Ангарской части 

водохранилища в заливе Уда и включает в 
себя залив Курга от вершины до устья)

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного объекта, 
последовательное соединение точек 2, 3, 1 по береговой линии

1 54°08’19.10»N 103°29’29.90»E 200 осуществление 
промышленного рыболовства2 54°09’11.90»N 103°28’22.70»E

3 54°10’08.20»N 103°29’58.80»E

12. Черемховский район
220 12.1 Братское водохрани-

лище
Ангарская часть водохранилища (левая 

сторона) напротив 126 - 133 км основного 
судового хода

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по 
акватории водного объекта, соединение точек 4 и 5 по береговой 

линии, последовательное соединение точек 5, 6, 7, 8, 9, 1 прямыми 
линиями по акватории водного объекта

1 52°59’09.50»N 103°24’29.98»E 189  осуществление 
промышленного рыболовства2 52°59’05.78»N 103°24’25.97»E

3 52°59’32.80»N 103°23’12.57»E
4 52°59’29.45»N 103°23’09.26»E
5 53°02’36.02»N 103°20’34.53»E
6 53°02’36.02»N 103°20’48.13»E
7 53°01’18.03»N 103°21’35.17»E
8 53°00’39.46»N 103°21’47.84»E
9 52°59’55.67»N 103°22’26.93»E

221 12.2 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 152 - 160 км основного 
судового хода, включая залив Федяевский

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 прямыми линиями 
по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 7 по береговой 
линии, соединение точек 7 и 8 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 8 и 1 по береговой линии

1 53°16’11.86»N 103°22’27.49»E 328  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°16’07.15»N 103°22’40.62»E

3 53°15’23.81»N 103°22’01.69»E
4 53°13’20.28»N 103°21’29.55»E
5 53°12’44.85»N 103°21’00.04»E
6 53°12’50.96»N 103°20’43.67»E
7 53°13’57.09»N 103°18’57.37»E
8 53°14’04.40»N 103°19’00.77»E

222 12.3 Братское водохрани-
лище

Ангарская часть водохранилища (левая 
сторона) напротив 145 - 150 км основного 

судового хода, включая падь Большая 
Глинная

Соединение точек 1 и 2 прямой линией по акватории водного 
объекта, соединение точек 2 и 3 по береговой линии, соединение 

точек 3 и 4 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 
точек 4 и 5 по береговой линии, соединение точек 5 и 6 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 6 и 1 по 
береговой линии

1 53°10’32.10»N 103°20’07.98»E 384  осуществление 
промышленного рыболовства2 53°10’29.26»N 103°20’55.18»E

3 53°07’55.95»N 103°20’59.35»E
4 53°07’43.53»N 103°20’03.88»E
5 53°09’40.15»N 103°19’46.04»E
6 53°09’46.49»N 103°19’49.36»E

Министр сельского хозяйства Иркутской  области
                                                                                                                                                                          И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 июня 2016 года                                                                               № 338-пп

Иркутск

О внесении изменения 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 Прави-
тельства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, изменение, дополнив его пунктами 1.58-1.77 следующего 
содержания:

« 1.58.
Возложение обязанности на родителей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими 
родственниками в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам 
ребенка возможности общаться с ним

1.59.

Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают 
находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения 
либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем 
известно органу опеки и попечительства)

1.60.
Дача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смер-
ти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских прав

1.61.
Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства 
в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособ-
ный гражданин

1.62. Заключение договора доверительного управления имуществом подопечного

1.63.

Дача согласия на осуществление обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время 
ухода за инвалидом 
 группы (за исключением инвалидов с детства  группы), а также престарелым, нуждающимся по заклю-

чению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет

1.64. Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени подопечного

1.65. Дача согласия на контакты ребенка с родителем, родительские права которого ограничены судом

1.66.

Выдача предварительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовершен-
нолетнего (подопечного), в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) 
от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) 
вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодательством

1.67.
Назначение управляющего имуществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, от-
сутствующего гражданина до истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания

1.68.
Выдача предварительного разрешения законным представителям несовершеннолетних и подопечных на 
совершение или дачу согласия на совершение сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имуще-
ства несовершеннолетних и подопечных

1.69.
Дача согласия на передачу жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, 
занимаемых по договорам социального найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет, им в собственность

1.70.

Выдача предварительного разрешения на передачу жилых помещений государственного и муниципально-
го жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте 
до 14 лет, им в собственность

1.71.
Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными, гражда-
нами, ограниченными судом в дееспособности, и назначение опекуна или попечителя

1.72. Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами

1.73.
Дача согласия на продление срока временной передачи в семью граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, ребенка, помещенного под надзор в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1.74. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)

1.75.

Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечителю - на дачу согласия на заключе-
ние договора о передаче имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет при наличии 
обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом не 
установлен иной предельный срок

1.76.
Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а также присвоенной ему фамилии на фамилию друго-
го родителя в случаях, установленных законодательством

1.77.
Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала 
усыновителями, опекунами или попечителями ребенка (детей)

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июня 2016 года                                   Иркутск                                             № 331-пп

 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 19 октября 2012 года № 576-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 марта 2016 года №16-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 
Закона Иркутской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской 
области и Губернатора 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 постановление Правительства Иркутской области от  19 октября 2012 года № 576-пп «Об организации 

размещения информации о деятельности государственных органов Иркутской области, Губернатора Иркутской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обеспечении доступа к указанной информации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении к Положению о порядке создания официального портала Иркутской области, размещения и обнов-
ления на нем информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области, 
утвержденному постановлением:

в строке 2.2.2.7 слова «заверять электронной подписью документированную информацию в форме электронного до-
кумента» заменить словами «подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью электронные документы, 
содержащие информацию»;

в строке 2.2.13 слова «заверять электронной подписью документированную информацию в форме электронных доку-
ментов» заменить словами «подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью электронные документы, 
содержащие информацию»;

2)_ пункт 13 состава информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за 
исключением информации, указанной в части 7(1) статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), ут-
вержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«13. Фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, адреса электронной почты должностных лиц, упол-
номоченных подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью электронные документы, содержащие 
информацию о деятельности Правительства Иркутской области и (или) иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, предоставляемую пользователю информацией на основании запроса, а также выданные ука-
занным лицам ключи проверки электронной подписи.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
            А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 мая 2016 года                                    Иркутск                                            № 319-пп

 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от
21 декабря 2004  года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на осно-
вании ходатайства Саломатова Сергея Федоровича  от 5 апреля 2016 года о переводе земельного участка для добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, 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. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Саломатова Сергея Федоровича, площадью 

190215 кв.м (кадастровый номер 38:27:020007:1991, границы земельного участка определены в соответствии с када-
стровой выпиской о земельном участке от 5 апреля 2016 года № 3800/601/16-176784, адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Шелеховский район) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель  Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общераспространенные полезные ископаемые

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области объявлен аукцион по предоставлению права поль-
зования участком недр местного значения «Лесогорский»  для геологического изучения, разведки  и  добычи песчано-гра-
вийных пород, расположенным в Чунском районе Иркутской области. 

Аукцион состоится 2 августа 2016  года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской области. 

Срок подачи  заявок на участие  в  аукционе истекает 18 июля 2016 года в 17.00 включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 
С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 

а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 
(кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ООО «БайкалРегионСтрой» (почтовый адрес: 664099 Иркутская область г. Иркутск, м-н 

Крылатый, д. 9) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-
ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: ««Адми-
нистративно-бытовое здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-Разводная, пер. 
Светлый, 2», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 19 августа 2016 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (здание 

администрации Молодежного МО).
Дата и время проведения слушаний: 19 июля 2016 года в 15.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

17 июня 2016 года по 17 июля 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 8, 1 этаж;
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Черского, 1, каб. 105;
– Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (здание администрации Молодежного 

МО).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, ОГРН1113850029545, 

тел.: 89842714427, pochtarabota79@mail.ru) сообщает, что торги по реализации имущества ИП Петру-
шиной С.П. (665000 г. Тайшет, м-н Мясникова, 8-18, ОГРНИП304381523300076, ИНН381501637137) в 
форме публичного предложения (прием заявок осуществлялся с 09.05.16 по 03.06.16) признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 
арестованного имущества:

07 июля 2016 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,1 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Севасто-

польская, д. 151, кв. 4. Правообладатель: Алиева Н.А.к. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 387 200 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 44,9 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Гражданская, д. 7, кв. 60. 
Правообладатель: Царитова М.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 557 200 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 43,3 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 214/2, кв. 37. 
Правообладатель: Авдоян Н.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 448 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 30 июня 2016 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок 30 июня 2016 г. 16.00.

12 июля 2016 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 13 – квартира общей площадью 60,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 235, кв. 

108. Правообладатели: Назаров С.А., Назарова Е.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 808 
000 рублей.

Лот № 14 – четырехкомнатная квартира общей площадью 72,3 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. 
Ядринцева, д. 19, кв. 24. Правообладатель: Дворянчикова А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 3 011 300 рублей.

Лот № 15 – трехкомнатная квартира общей площадью 61,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 2, кв. 69. Правообладатель: Мкртчян М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 250 000 рублей.

Лот № 16 – двухэтажный жилой дом общей площадью 131,3 кв.м. с земельным участком общей пло-
щадью 1 409 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, д. Ширяева, ул. Комсомольская, 47. Правообладатель: Иванов А.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 2 575 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 07 июля 2016 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок 07 июля 2016 г. 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 
имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене 
поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один 
из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 
аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской 
области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 
40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный 
документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным 
управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем 
заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке 
заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-
щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента 
внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 
покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 
осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, 
образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407,  в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.06.2016                                                                         №  13-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме научных), на-
град иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений, в том числе религиозных, и других организаций государственными граж-
данскими служащими службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в пункты 16, 17 Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том чис-
ле религиозных, и других организаций государственными гражданскими служащими службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области, утвержденного приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 28 
апреля 2015 года №10 спр, изложив пункты 16, 17 названного порядка в следующей редакции:

«16. В случае удовлетворения руководителем службы ходатайства гражданского служащего, службой в течение 10 
рабочих дней выдает гражданскому служащему копию решения под роспись (либо направляет заказным письмом с уве-
домлением о вручении), а так же оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

17. В случае отказа руководителя службы в удовлетворении ходатайства гражданского служащего, служба в тече-
ние 10 рабочих дней выдает копию решения гражданскому служащему на руки под роспись (либо направляет заказным 
письмом с уведомлением о вручении) и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 
ней в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное обще-
ственное объединение или другую организацию.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы  по охране природы и озера Байкал Иркутской области
Л.Н. Петчеева

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области министерства спорта Иркутской области

Конкурсная комиссия  министерства спорта Иркутской области  (далее - министерство), по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы министерства, состояв-
шегося 7 июня 2016 года, РЕШИЛА:

1. Включить в кадровый резерв для замещения должности заместителя начальника отдела экономического планиро-
вания и исполнении бюджета  министерства (ведущая группа должностей категории «руководители»):

 - Романову Юлию Васильевну;
 - Полетаеву Евгению Алексеевну;
 - Курбатову Оксану Борисовну.
1.1. Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности заместителя начальника отдела экономи-

ческого планирования и исполнении бюджета  министерства:
 - Трубенок Оксане Викторовне;
 - Чевычалову Ивану Алексеевичу.
2. Включить в кадровый резерв для замещения должности ведущего советника отдела экономического планирования 

и исполнения бюджета министерства (ведущая группа должностей категории «специалисты»):
 - Горбунову Викторию Олеговну;
 - Кутузову Екатерину Павловну;
 - Богородскую Наталью Александровну.
2.1. Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности ведущего советника отдела экономическо-

го планирования и исполнения бюджета министерства:
 - Локшиной Елене Александровне;
 - Чевычалову Ивану Алексеевичу;
 - Полетаевой Евгении Алексеевне;
 - Мустакаевой Нине Александровне.

Министр спорта  Иркутской области                                                                                 
И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 июня 2016 года                                                                               № 252-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденного по-
становлением администрации Иркутской области от 29 февраля 2008 года № 40-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных 

категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденный распоряжением админи-
страции Иркутской области от 29 февраля 2008 года № 52-ра (далее – Комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав Комиссии Макарова Андрея Викторовича – заместителя министра строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области, членом Комиссии; 

б) вывести из состава Комиссии Бойко Т.В., Бычкова А.В., Воронова Д.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 июня 2016 года                                                                                № 276-рп

Иркутск
 
О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера

В связи с ростом лесных пожаров на всей территории Иркутской области, неблагоприятным прогнозом погодных усло-
вий, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», на основании решения ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Иркутской области (протокол № 11 от 13 июня 2016 года), руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Ввести на территории Иркутской области с 00.00 часов 15 июня 2016 года режим чрезвычайной ситуации в лесах 
регионального характера.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством поряд-
ке провести исчерпывающий комплекс мероприятий в пределах своих полномочий на территориях муниципальных образо-
ваний Иркутской области и объектах, включая ограничение доступа граждан в леса и въезд в них транспортных средств.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 8048154), выданный 

20.06.2002 г. МОУ СОШ п. Брусничный Нижнеилимского района Иркутской области на имя Федотовой 
Надежды Валентиновны, считать недействительным.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании № 038 24 000 128 301, выданный 23.06.2014 г. 
МБОУ СОШ № 24 г. Иркутска на имя Титаренко Марка Анатольевича, считать недействительным в связи 
с утерей.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2010 г.  Шелеховским 
лицеем на имя Севостьянова Романа Васильевича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «АТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, оф. 5, ИНН3849034911, 

ОГРН1143850012063, тел.: 89842714427, atc38@list.ru) сообщает, что торги по реализации имущества 
ООО «Имение Заречное» (666133 Иркутская обл., Ольхонский р-н, п. Бугульдейка, ул. Байкальская, д. 
24, ИНН3808090201, ОГРН1033801028095) в форме публичного предложения признаны состоявшимися.

Победителем торгов по лоту № 1 признан Закаблуковский Виталий Викторович (г. Иркутск, ул. Тур-
генева, д. 3, кв. 4, ИНН381259298674). Предложенная цена по лоту № 1 составила 1888770,00 руб. За-
интересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному 
управляющему отсутствует, в капитале победителя торгов конкурсный управляющий и саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не 
участвуют.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и 
Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электрон-
ная почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, 
выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания  земельных участков.

Кадастровые работы по первому земельному участку проводятся в отношении исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 38:14:250108:96, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Джогино (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование /
РУУ 128/7).

Заказчиком кадастровых работ по первому земельному участку является Ефимов Геннадий Ива-
нович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Октябрьская, 
16, телефон: 89648013250. Образуемый земельный участок площадью 13,7 га расположен: Иркутская 
область, Тайшетский район, 0,4 км на северо-запад от с. Джогино; 8 км на юго-восток от д. Тремина; 0,4 
км на юг от р. Бирюса (Она).

Кадастровые работы по второму земельному участку проводятся в отношении исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 38:14:250108:96, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Джогино (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование /
РУУ 128/7).

Заказчиком кадастровых работ по второму земельному участку  является Ефимова Людмила Ива-
новна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Октябрьская, 
16, телефон: 89648013250. Образуемый земельный участок площадью 2,0 га расположен: Иркутская 
область, Тайшетский район, 0,6 км на северо-запад от с. Джогино; 8,2 км на юго-восток от д. Тремина; 
0,3 км на юг от р. Бирюса (Она).

Кадастровые работы по третьему земельному участку проводятся в отношении исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 38:14:250109:8, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Джогино (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование /
РУУ 140/10).

Заказчиком кадастровых работ по третьему земельному участку является Ефимова Людмила Ива-
новна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Октябрьская, 
16, телефон: 89648013250. Образуемый земельный участок площадью 11,7 га расположен: Иркутская 
область, Тайшетский район, 0,1 км на север от с. Джогино; 0,1 км на восток от автодороги Джогино-Тре-
мина; 0,2 км на северо-запад от р. Бирюса (Она).

Кадастровые работы по четвертому земельному участку проводятся в отношении исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:14:250109:8, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Тайшетский район, с. Джогино (разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-
ние /РУУ 140/10).

Заказчиком кадастровых работ по четвертому земельному участку  является Михайлов Александр 
Иванович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больнич-
ная, 25, телефон: 89648013250. Образуемый земельный участок площадью 13,7 га расположен: Иркут-
ская область, Тайшетский район, 0,1 км на северо-восток от с. Джогино; 0,6 км на восток от автодороги 
Джогино-Тремина; 0,1 км на северо-запад от р. Бирюса (Она).

Ознакомиться (согласовать) с проектами межевания земельных участков возможно в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-
ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
85:01:000000:37 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
Копытов Александр Дмитриевич (почтовый адрес: 669473 Иркутская обл., Аларский район, с. Аляты, 

ул. Озерная, д. 182), телефон: 8(908)6440965, кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 85:01:000000:37, Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Калинина.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифика-
ционный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/1, кв. 35, тел. 
8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664007
 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 94, офис 501.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на долю в соответствующем исходном 
земельном участке.

Компания Общество с ограниченной ответственностью «СИБПРОЕКТСТРОЙ», имеющая в со-
ставе кадастровых инженеров:

Мустафина Дина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-16-837;
Харгаева Вероника Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-14-712;
почтовый адрес: 664005 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/1, контактный телефон: 

8(3952)38-01-83, электронная почта: sibproektstroy@bk.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, выполняются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Брылев Вячеслав Петрович, почтовый адрес: 664005 Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/1, контактный телефон: 8(3952)38-01-83, электронная по-
чта: sibproektstroy@bk.ru.

Местоположение земельного участка: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, кадастро-
вый номер: 85:03:000000:15.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664005 Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/1, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего изве-
щения в рабочие дни с 8.00 до 17.15.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка 
направлять кадастровым инженерам Мустафиной Д.А. и Харгаевой В.Ю. в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адресу: 664005 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/1, 
электронная почта: sibproektstroy@bk.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными. 

ФИЛИАЛ ОАО «РУСАЛ БРАТСК» Г. ШЕЛЕХОВ ИНФОРМИРУЕТ
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», 

приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Ад-
министрация Шелеховского муниципального района организовывает проведение общественных обсуж-
дений в форме публичных слушаний по вопросу строительства по проекту «”Строительство СГОУ №11 и 
№12 серии электролиза №1 ДЭП” для филиала ОАО «РУСАЛ БРАТСК» в г. Шелехов”» для ОАО «РУСАЛ 
Братск» филиал г. Шелехов.

Для обеспечения высокоэффективной очистки электролизных газов предусматривается примене-
ние современной технологии СГОУ, основанной на методе «сухой» адсорбции с использованием в каче-
стве адсорбента металлургического глинозёма (ГОСТ 30558-98). 

Участок под строительство СГОУ №11 и №12 серии электролиза №1 ДЭП  расположен по адресу: 
г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, ОАО «РУСАЛ Братск» филиал г. Шелехов.

Публичные слушания по вопросу «”Строительство СГОУ №11 и №12 серии электролиза №1 ДЭП” 
для филиала ОАО «РУСАЛ БРАТСК» в г. Шелехов”» для ОАО «РУСАЛ Братск» филиал г. Шелехов бу-
дут проводиться 28.07.2016 в 18.00 в здании администрации г. Шелехов, по адресу: Иркутская область, 
г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Заказчик строительства: филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, адрес 666034 Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, тел. 9-24-40.

Замечания и предложения в письменной форме можно направлять по адресу: 666034 Иркутская 
область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, Администрация Шелеховского муниципального района, тел. 4-32-
52, в рабочие дни с понедельника по вторник с 09.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Пояснительная записка, оценка воздействия на окружающую среду СГОУ №11 и №12 серии элек-
тролиза №1 ДЭП, иная информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская область, г. Ше-
лехов, ул. Индустриальная, 4, холл заводоуправления №2, в рабочие дни с 13.00 до 16.00, телефоны: 
9-24-40, 9-33-64.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения публичных слушаний в срок до 28.08.2016 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ООО ФСК «Восход» (юр./почтовый адрес: 664033 Иркутская область г. Иркутск, ул. Лер-

монтова, д. 257, оф. 25) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: 
«Многоквартирные жилые дома, Иркутская область, Иркутский район, южнее м-н Первомайский г. Ир-
кутска. (3 очередь)», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 18 августа 2016 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15 

(в помещении МУК «Социально-культурный центр») (дом культуры).
Дата и время проведения слушаний: 18 июля 2016 года 14.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

17 июня 2016 года по 17 июля 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 8, 1 этаж;
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Черского, 1, каб. 105;
– Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 37, 1-2 (в помещении администрации Мар-

ковского МО).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ совместно с администрацией г. Иркутска 

объявляет о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по проекту «Реконструкция тепловой сети в микрорайоне Байкальский от ТК-32Д до ТК-35Д. 
Участок от ТК-35Д до ПНС «Релейная» с увеличением диаметра. Инв. № 22130240».

Местоположение объекта: г. Иркутск, Октябрьский округ, ул. Байкальская.
Адрес заказчика: 664043 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67. Контактное лицо – Березин Евгений 

Анатольевич, тел. 89149269010.
Генеральная подрядная организация - ООО «ИркутскЭнергоПроект».
Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 259, офис 204. Контактное лицо – Домашев Роман 

Александрович, тел. 89149278872. 
Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены на 11 часов 20 июля 2016 года в управ-

лении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. 
Марата, д. 14, каб. 401 (зал совещаний).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц с 20.06.2016 г. по 20.07.2016 г. на официальном сайте  ПАО «Иркутскэнерго» 
(http://www.irkutskenergo.ru/) и в управлении экологии комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, Шевченко Н.В. Замечания и предложе-
ния просим отправлять на электронную почту: irenpro@eurosib-eng.ru. (ООО «ИркутскЭнергоПроект») и 
shevchenko_n@admirk.ru (администрация г. Иркутска).
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Иркутский релейный завод» 664075, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 239

Дата составления отчета: 10 июня 2016 года.
Вид собрания:  годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: собрание 

(совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2016 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 07 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, заводоуправление, 3-й этаж, актовый зал.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Иркутский релейный завод» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутский релейный за-

вод» за 2015 год.
3. О выплате дивидендов по результатам 2015 года.
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Иркутский релейный завод».
5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Иркутский релейный завод».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Иркутский релейный завод».
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14:00-

15:25 час.
Время открытия и время закрытия общего собрания акционеров: 15:00 -15:45 час. Время начала под-

счета голосов: 15:30 час.

По первому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в  собрании 

123161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

123161

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 103156
Кворум по данному вопросу имелся. 83,7570 %

Итоги голосования:  ЗА - 103027 голосов    ПРОТИВ – 0 голосов    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 100 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в   части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 29    Не голосовали - 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутский релейный завод» за 2015 год»
По  второму вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в собрании 

123161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

123161

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 103156
Кворум по данному вопросу имелся 83,7570 %

Итоги голосования:  ЗА - 103027 голосов    ПРОТИВ - 40 голосов    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 60 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в   части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 29   Не голосовали - 0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Иркутский релейный за-

вод» за 2015 год».
По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в собрании 

123161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

123161

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 103156
Кворум по данному вопросу имелся   83,7570 %

 
Итоги голосования:  ЗА - 103005 голосов    ПРОТИВ – 60 голоса    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 52 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в   части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 39 Не голосовали - 0
Принятое решение: «Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать ( не объявлять).» 

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в собрании 

862127

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

862127

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 722092
Кворум по данному вопросу имелся   83,7570%

 
По результатам голосования кумулятивные голоса, распределились следующим образом:

1. Димов Александр Евгеньевич -          103065
2. Жигунов Сергей Михайлович -          103065
3. Завьялов Виктор Сергеевич    -           103037
4. Кирюхин Вячеслав Михайлович -      103149

5. Костюковский Олег Леонидович -       103065
6. Максименко Виктор Никитович -         103093
7. Федорович Любовь Альбертовна  -     103020

ПРОТИВ всех кандидатов -0 голосов  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам - 406 голоса
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 

числе в   части голосования по данному вопросу) недействительными – 70    Не голосовали по всем кан-
дидатам - 122

Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих 
кандидатов: Димов Александр Евгеньевич; Жигунов Сергей Михайлович; Завьялов Виктор  Сергеевич; 
Кирюхин Вячеслав Михайлович; Костюковский Олег Леонидович;  Максименко Виктор Никитович;  Федо-
рович  Любовь  Альбертовна»

По пятому вопросу повестки дня общего собрания 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в собрании 

123161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

122562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 102557
Кворум по данному вопросу имелся 83,6776 %

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

ФИО
кандилдата за против

воздер-
жался

Число голосов, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюл-
летеней для голосования по данному 

вопросу недействительными

Не
 голосовали

Ермакова Галина 
Александровна

102464 0 24 69 0

Завьялова Екатерина 
Петровна

102464 0 14 79 0

Осокина Оксана 
Николаевна

102464 0 14 79 0

Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Иркутский релейный завод» Ермакову 
Галину Александровну, Завьялову Екатерину Петровну, Осокину Оксану Николаевну»

По шестому вопросу повестки дня 

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в собрании 123161
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н 123161
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 103156
Кворум по данному вопросу имелся  83,7570%

Итоги голосования:  Итоги голосования:  ЗА - 103063        ПРОТИВ - 0    ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 64
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 29  Не голосовали - 0
Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «Иркутский релейный завод» Общество с ограни-

ченной ответственностью Центр независимых экспертиз «Байкалинвестаудит».
Подсчет голосов осуществлялся регистратором ПАО «ИРЗ» – Акционерным обществом «Регистратор 

Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное 
лицо регистратора:   Харченко Инна Сергеевна. 

Председатель собрания О.Л. Костюковский
Секретарь собрания И.А. Попова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел  «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту «Производственная база по ул. Генерала Доватора в Ленинском районе 
г. Иркутска»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положения 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: «Производственная база по ул. Генерала Доватора в Ленинском районе г. Иркутска».

Организаторами слушаний являются ООО «Луч» (адрес: г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 21а, 
т. 89501322811, e-mail: Polyskih@sar-group.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управле-
ния экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 
14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Сар-
СтройПроект» (адрес: г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 21а, телефон 89501322811,  e-mail: Polyskih@
sar-group.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 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 21а.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту «Производственная база по ул. Генерала Доватора в Ленинском районе г. Иркутска» назначено 
на 11.00 19 июля 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 «АЗС с автомойкой по ул. Генерала Доватора в г. Иркутске».

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положения 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:«АЗС с автомойкой по ул. Генерала Доватора в г. Иркутске».

Организаторами слушаний являются ООО «Базис» (адрес: г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 21а, 
т. 89501322811, e-mail: Polyskih@sar-group.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управле-
ния экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 
14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Генеральный проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Сар-
СтройПроект» (адрес: г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 21а, телефон 89501322811,  e-mail: Polyskih@
sar-group.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: г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 21а.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту «АЗС с автомойкой по ул. Генерала Доватора в г. Иркутске» назначено на 11.30 19 июля 2016 
г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.



61официальная информация17 ИЮНЯ 2016  ПЯТНИЦА  № 63 (1527)
WWW.OGIRK.RU

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
15.06.2016                                                                     № 39/45-ЗС

О назначении дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 и депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской области второго созыва Битарова Александра 
Семеновича, избранного по одномандатному избирательному округу № 2, на 
основании постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 
21.10.2015 № 29/1-ЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата За-
конодательного Собрания Иркутской области Битарова А.С.» и депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области второго созыва Круглова Виктора 
Кузьмича, избранного по одномандатному избирательному округу № 16, на 
основании постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 
16.03.2016 № 36/30-ЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата За-
конодательного Собрания Иркутской области Круглова В.К.», руководствуясь 
пунктом 11 части 1 статьи 47 Устава Иркутской области, частью 1 статьи 86 За-
кона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного Собра-

ния Иркутской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 на 18 сентября 2016 года.

2. Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного Собра-
ния Иркутской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 на 18 сентября 2016 года.

3. 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) не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания  

Иркутской области  
                                                                         С.Ф. Брилка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 июня 2016 года                                                          № 340-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на 
осуществление мероприятий в области градостроительной 
деятельности

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. Внести в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из об-

ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществле-
ние мероприятий в области градостроительной деятельности, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года  
№ 239-пп, следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Иркутской области устанавливается согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению.»;

2) дополнить приложением 3 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 2 июня 2016 года № 340-пп

«Приложение 3 
к Положению о предоставлении и 
расходовании субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств 
муниципальных образований 
Иркутской области на  
осуществление мероприятий в 
области градостроительной 
деятельности

Распределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований  Иркутской области на осуществление мероприятий 
в области  градостроительной деятельности на 2016 год

№ п/п Муниципальные образования Иркутской области
Объем

 субсидии 
(тыс. руб.)

1 Администрация Байкальского городского поселения 9 300,00

Всего: 9 300,00

».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 мая 2016 года                                                           № 121-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 и в связи с   355-летием го-

рода Иркутска: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЩЕНКОВУ
Ирину Александровну

- учителя русского языка и литературы 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Центра 
образования № 47 города Иркутска;

АЮГОВУ
Елену Петровну  

- главного специалиста –  помощника 
председателя комитета по социальной политике 
и культуре администрации города Иркутска;

БАРАНОВСКУЮ 
Людмилу Андреевну

- директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры г. Иркутска «Городской 
творческий клуб «Любимовка»;

ДЕМЕНСКОГО
Алексея Ивановича  

- заместителя технического директора по 
спецоборудованию Иркутского авиационного 
завода –  филиала публичного акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация 
«Иркут»;

ДЕМИНА
Игоря Викторовича  

- главного врача областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клинический госпиталь Ветеранов войн»;

ДУБРОВИНА
Сергея Иннокентьевича  

- директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры г. Иркутска «Музей 
истории города Иркутска  им. А.М. Сибирякова»;

КОСОЛАПОВА
Руслана Анатольевича  

- настоятеля Александро-Невского храма                    
г. Иркутска Иркутской епархии Московского 
Патриархата;

МАРКОВУ
Марину Рафиковну  

- заместителя начальника управления –  
начальника отдела досуга и творческих проектов 
управления культуры комитета по социальной 
политике и культуре администрации города 
Иркутска;

МЕШКОВУ
Веру Андреевну  

- специалиста по связям с общественностью 
муниципального казенного учреждения 
«Городская организация развития общественной 
деятельности» г. Иркутска;

ОРЛОВУ
Наталью Петровну 

- учителя русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназии 
№ 44 г. Иркутска;

ПАПКОВУ
Светлану Петровну  

- заместителя начальника департамента по 
здравоохранению и социальной помощи 
населению – начальника отдела здравоохранения 
департамента здравоохранения и социальной 
помощи населению комитета по социальной 
политике и культуре администрации города 
Иркутска; 

ПОПОВУ
Анну Ивановну  

- учителя русского языка и литературы 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города 
Иркутска средней общеобразовательной школы 
№ 63;

РАМАЗАНОВА
Канагата Сагатовича  

- президента Общества с ограниченной 
ответственностью частного охранного агентства 
«Авангард-Секьюрити»;

ТАРАБАН
Наталию Валентиновну 

- начальника департамента здравоохранения и 
социальной помощи населению комитета по 
социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска;

ХМЕЛЕВУ
Римму Александровну  

- члена Правления Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по Иркутской 
области;

ШУЛЯШКИНУ
Наталью Викторовну 

- директора Муниципального унитарного 
предприятия «Спецавтохозяйство»                             
г. Иркутска;

 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРАКИНОЙ
Анне Васильевне  

- главному специалисту - юристу комитета по 
социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска;

ВВЕДЕНСКОЙ
Нине Семеновне  

- начальнику отдела общего образования 
департамента образования комитета по 
социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска;

ВИННИК
Оксане Николаевне  

- учителю истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Иркутска гимназии № 3;

ГАЛИЦКОЙ
Людмиле Ивановне  

- заведующему сектором –  ответственному 
секретарю комиссии сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Ленинского округа города Иркутска 
организационного отдела управления по 
работе с населением Ленинского округа 
администрации города Иркутска;

ГРОМОВОЙ
Татьяне Петровне  

- заведующему сектором по работе с Почетными 
гражданами города Иркутска отдела пенсий 
за выслугу лет и социальных гарантий 
департамента здравоохранения и социальной 
помощи населению комитета по социальной 
политике и культуре администрации города 
Иркутска;

ДЫГАЛО
Лидии Николаевне  

- заведующему Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
города Иркутска детским садом № 61;

ИВАНЧЕНКО
Ирине Ивановне  

- начальнику отдела финансов управления 
культуры комитета по социальной политике и 
культуре администрации города Иркутска;

ИЛЬИЧЕВУ
Виктору Геннадьевичу  

- генеральному директору Закрытого 
акционерного общества «Управляющая 
компания «ВостСибСтрой»;

КОЖЕВНИКОВОЙ
Ольге Александровне  

- начальнику отдела жилищного хозяйства 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
Октябрьского округа администрации города 
Иркутска;

КОРОЛЬКОВОЙ 
Екатерине Юрьевне  

- начальнику контрольного отдела департамента 
финансовой и правовой работы комитета 
городского обустройства администрации города 
Иркутска;

КОТРУСОВОЙ
Татьяне Ивановне  

- главному бухгалтеру муниципального 
бюджетного учреждения культуры  г. Иркутска 
«Городской творческий клуб «Любимовка»;

МИГАЙ
Татьяне Павловне  

- помощнику депутата Думы города Иркутска по 
избирательному округу № 26  Донских В.П.;

НОВИКОВОЙ
Вере Константиновне  

- председателю совета ТОС                                    
«Университетский»;

ОСИПОВОЙ
Гюльнаре Дильгамовне  

- заведующей детской библиотекой № 31 
«Алые паруса» муниципального бюджетного 
учреждения культуры г. Иркутска  
«Централизованная библиотечная система»;

ПЕТРОВОЙ
Ольге Александровне  

- директору Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 4»                    
г. Иркутска;

ПРЕЛОВСКОМУ 
Владимиру Ильичу  

- председателю Правобережной окружной      
(в г. Иркутске) общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

РУСИНОЙ
Татьяне Михайловне  

- председателю Куйбышевской районной 
организации Иркутской областной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»;

САВОСЬКО
Юрию Михайловичу  

- председателю общественного объединения 
«Ветеранская организация Иркутского 
авиационного завода –  филиала публичного 
акционерного общества «Корпорация «Иркут»; 

СВИСТУНОВОЙ
Наталье Викторовне  

- директору Муниципального унитарного 
предприятия «Центральная районная аптека № 
80 г. Иркутска»;

СЕДУНОВОЙ
Ирине Алексеевне  

- начальнику отдела эксплуатации дорог 
департамента дорожной деятельности комитета 
городского обустройства администрации города 
Иркутска;

СКИБИЦКОЙ
Марии Анатольевне  

- заведующей отделом обслуживания 
взрослого населения муниципального 
бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 
«Гуманитарный центр- библиотека имени семьи 
Полевых»;

СТЕПАНОВОЙ
Людмиле Ивановне  

- заместителю директора по воспитательной 
работе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Иркутска средней общеобразовательной школы 
№ 9;

СТЕРХОВОЙ
Елене Леонидовне  

- учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения города Иркутска гимназии № 2;

ТОЛМАЧЕВОЙ
Марине Сергеевне  

- директору Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 6» г. Иркутска;

ФЕДОСЕЕВОЙ
Виктории Юрьевне  

- начальнику отдела пенсий за выслугу 
лет и социальных гарантий департамента 
здравоохранения и социальной помощи 
населению комитета по социальной политике и 
культуре администрации города Иркутска;

ФИЛИППОВОЙ
Наталье Станиславовне  

- учителю иностранного языка Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Центра образования № 47 города 
Иркутска.

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
2 июня 2016 года                                                     № 336-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработку проектно-сметной документации, и субсидии 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, 
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по развитию водоснабжения в 
сельской местности и о внесении изменений в государственную 
программу Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

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  субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
в том числе разработку проектно-сметной документации, и субсидии на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
инженерной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в 
целях реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местно-
сти (прилагается).

2. Внести в подпрограмму «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы, являющую-
ся приложением 6 к государственной программе Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 446-пп, следующие изменения:

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. В рамках данного основного мероприятия предусмотрено 
предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку про-
ектно-сметной документации.»;

абзацы пятый, шестой признать утратившими силу;
в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы предусматривается предоставление субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам.»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 
Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 
между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 
нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.».

3. 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 2 июня 2016 года № 336-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, В ТОМ ЧИСЛЕ 
РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, И СУБСИДИИ 
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и рас-
ходования субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектно-
сметной документации, и субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по раз-
витию водоснабжения в сельской местности (далее соответственно – субсидия 
на строительство объектов, субсидия на развитие водоснабжения в сельской 
местности, при совместном упоминании - субсидии), критерии отбора муници-
пальных образований Иркутской области (далее – муниципальные образования) 
для предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными 
образованиями, а также порядок предоставления субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министер-
ство).

3. Предоставление субсидии на строительство объектов осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на со-
ответствующий финансовый год.

Предоставление субсидии на развитие водоснабжения в сельской местно-
сти осуществляется в году, следующем за годом предоставления документов, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на со-
ответствующий финансовый год.

4. Субсидия на строительство объектов предоставляется на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных, нецентрализован-
ных систем холодного водоснабжения, централизованных систем водоотведения 
и очистки сточных вод, разработку проектно-сметной документации на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию таких объектов.

5. Субсидия на развитие водоснабжения в сельской местности предоставля-
ется на строительство локальных водопроводов.

Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления суб-
сидии в части строительства, реконструкции и модернизации объектов являются:

1) достижение экономического, экологического, социального результата в 
ходе реализации соответствующих мероприятий;

2) необходимость осуществления соответствующих мероприятий. 
7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления суб-

сидии в части разработки проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов является включение мероприятия по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов в заявку Иркутской об-
ласти о перечислении субсидии на реализацию соответствующего мероприятия 
из федерального бюджета бюджету Иркутской области в рамках соответствую-
щих федеральных целевых программ.

8. Условиями предоставления и расходования субсидии на строительство 
объектов являются:

1) наличие утвержденной в установленном порядке программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образова-
нии (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
разработка указанной программы является обязательной);

2) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию соответствующих мероприятий;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы про-
ектной документации (без сметы) строительства, реконструкции и модернизации 
объектов и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
проектной документации (если проведение такой экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным);

4) наличие положительного заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости строительства, реконструкции и модернизации объектов (в случае 
если подготовка заключения о достоверности определения сметной стоимости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является обязатель-
ной);

5) наличие сводного сметного расчета стоимости разработки проектно-
сметной документации, утвержденного органом местного самоуправления муни-
ципального образования (в случае разработки проектно-сметной документации);

6) наличие финансирования за счет средств местных бюджетов в следую-
щих размерах:

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 2 ста-
тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее трех 
процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меропри-
ятия;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 3 ста-
тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее двух 
процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию меропри-
ятия;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 
4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 
одного процента от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятия;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пунктов 2, 
3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - в размере не менее 
четырех процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятия.

Для муниципальных образований, в отношении которых софинансирование 
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов осу-
ществляется за счет субсидий из федерального бюджета размеры финансирова-
ния за счет средств местных бюджетов определяются в размере не менее 13 про-
центов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов.

9. Условием расходования субсидии в части строительства, реконструкции 
и модернизации объектов является осуществление централизации закупок това-
ров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 
500 миллионов рублей, уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Иркутской области на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).

10. Для получения субсидии в части строительства, реконструкции и модер-
низации объектов органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний в срок до 3 июня текущего года представляют в министерство следующие 
документы:

1) заявку, составленную в произвольной форме;
2) копию утвержденной в установленном порядке программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 
(в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации раз-
работка указанной программы является обязательной);

3) копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объ-
ектов;

4) копию положительного заключения государственной экспертизы проект-
ной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий, выполнен-
ных для подготовки проектной документации (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации являет-
ся обязательным);

5) копию положительного заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости строительства, реконструкции и модернизации объектов (в случае 
если подготовка заключения о достоверности определения сметной стоимости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является обязатель-
ной);

6) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтвержда-
ющую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию ме-
роприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов в текущем 
финансовом году, либо гарантийное письмо, подписанное главой муниципально-
го образования, о включении в состав расходов местного бюджета бюджетных 
ассигнований на реализацию указанного мероприятия в текущем финансовом 
году;

7) пояснительную записку с содержанием, раскрывающим критерии отбо-
ра, с приложением информации о показателях, оформленной в соответствии с 
приложением к настоящему Положению, а также документов, подтверждающих 
показатели.

11. Для получения субсидии в части разработки проектно-сметной до-
кументации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
органы местного самоуправления муниципальных образований в срок до 
3 июня текущего года представляют в министерство следующие документы:

1) заявку, составленную в произвольной форме;
2) копию утвержденной в установленном порядке программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 
(в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации раз-
работка указанной программы является обязательной);

3) копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятия по разработке проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов;

4) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверж-
дающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов в текущем финансовом году, либо га-
рантийное письмо, подписанное главой муниципального образования, о включе-
нии в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на реализа-
цию указанного мероприятия в текущем финансовом году;

5) копию сводного сметного расчета стоимости разработки проектно-смет-
ной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, 
утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования.

12. Муниципальные образования, получавшие субсидию на строительство 
объектов в предыдущие годы и имеющие незавершенные мероприятия (далее 
- муниципальные образования, имеющие незавершенные мероприятия), име-
ют право на получение субсидии в приоритетном порядке при представлении в 
министерство в срок до 3 июня текущего года документов, установленных под-
пунктами 1 – 6 пункта 10 настоящего Положения, подпунктами 1, 4 пункта 11 
настоящего Положения, а также пояснительной записки, содержащей сведения 
о причинах незавершения ранее начатых мероприятий и целевом расходовании 
субсидий, полученных в предыдущие годы. 

13. Рассмотрение представленных в соответствии с пунктами 10 - 12 насто-
ящего Положения документов проводится рабочей группой, созданной в соответ-
ствии с распоряжением министерства. 

В состав рабочей группы включаются представители министерства, иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государ-
ственных учреждений Иркутской области, а также по согласованию организаций 
различных форм собственности. 

Рабочая группа создается в количестве не менее семи человек и состоит 
из руководителя, заместителя руководителя, секретаря и иных членов рабочей 
группы.

Основной формой работы рабочей группы является проведение заседаний. 
Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины от общего числа членов рабочей группы. На заседаниях рабочей 
группы решения принимаются в порядке голосования большинством голосов от 
общего числа членов рабочей группы и оформляются протоколом заседания ра-
бочей группы. Протокол заседания рабочей группы подписывается секретарем 
рабочей группы, заместителем руководителя рабочей группы, руководителем 
рабочей группы.

14. Министерство в течение двух рабочих дней со дня окончания срока, уста-
новленного пунктами 10 - 12 настоящего Положения, направляет поступившие 
документы на рассмотрение рабочей группе.

15. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, установленных пунктами 10 - 12 настоящего Положения, осуществляет их 
рассмотрение и по результатам формирует:

рейтинг муниципальных образований (в случае строительства, реконструк-
ции и модернизации объектов);

список муниципальных образований (в случае разработки проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов);

перечень муниципальных образований, имеющих незавершенные меропри-
ятия.

Рейтинг, список и перечень муниципальных образований формируются в со-
ответствии с порядком, утверждаемым правовым актом министерства.

16. Основаниями для невключения муниципального образования в рейтинг, 
список являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора и услови-
ям, установленным пунктами 6 - 8 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов, предусмо-
тренных пунктами 10, 11 настоящего Положения;

3) представление документов в нарушение срока, установленного пунктами 
10, 11 настоящего Положения;

4) установление факта возможности реализации мероприятий без софинан-
сирования за счет средств областного бюджета.

17. Основаниями для невключения муниципального образования в перечень 
муниципальных образований, имеющих незавершенные мероприятия, являются:

1) непредставление или неполное представление документов, установлен-
ных пунктом 12 настоящего Положения;

2) представление документов в нарушение срока, установленного пунктом 
12 настоящего Положения.

18. По результатам формирования рейтинга, списка и перечня рабочая груп-
па в течение пяти рабочих дней со дня их формирования составляет итоговый 
перечень муниципальных образований с разбивкой по мероприятиям с указани-
ем размера субсидии соответствующему муниципальному образованию (далее 
– итоговый перечень) с учетом места в рейтинге, списке, перечне и в следующей 
приоритетности:

1) муниципальные образования, имеющие незавершенные мероприятия, 
софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета;

2) муниципальные образования, включенные в рейтинг, в которых реали-
зация мероприятий предусматривается при софинансировании за счет средств 
федерального бюджета;

3) муниципальные образования, имеющие незавершенные мероприятия, со-
финансирование которых осуществляется за счет средств областного и местного 
бюджетов;

4) муниципальные образования, включенные в рейтинг, за исключением му-
ниципальных образований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, а также 
муниципальные образования, включенные в список. 

19. Рабочая группа в течение пяти рабочих дней со дня составления итогово-
го перечня направляет его в министерство.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения итогового переч-
ня размещает его на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт министерства) и 
принимает решение о предоставлении субсидии на строительство объектов или 
об отказе в предоставлении субсидии на строительство объектов.

Решение об отказе в предоставлении субсидии на строительство объектов 
принимается в отношении муниципальных образований, не включенных в итого-
вый перечень. 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии письменно уведомляет муниципальные образования, 
не включенные в итоговый перечень, о принятом решении с указанием причин 
отказа.

20. Расчет размера субсидии в части строительства, реконструкции и модер-
низации объектов (Qсо) осуществляется по следующей формуле:

Qсо = Pсо – Sсо – Mсо – Bсо,

где:
Pсо – стоимость мероприятия в соответствии со сметной стоимостью меро-

приятия, на которую получено положительное заключение о достоверности опре-
деления сметной стоимости мероприятия без учета стоимости проектно-изыска-
тельских работ, руб.;

Sсо – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюд-
жета, определенный в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 настоящего Поло-
жения;

Mсо - размер софинансирования мероприятия за счет субсидий из федераль-
ного бюджета;

Bсо - размер финансирования мероприятия за счет средств внебюджетных 
источников.

Субсидия в части строительства, реконструкции и модернизации объектов 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения определяется на основа-
нии следующего:

не более 1 500 тысяч рублей – в отношении водозаборных скважин с об-
устройством;

не более 500 тысяч рублей – в отношении водонапорных башен, блочных 
(модульных) насосных станций, станций водоподготовки. 

21. Расчет размера субсидии в части разработки проектно-сметной доку-
ментации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов (Qпд) осу-
ществляется по следующей формуле:

Qпд = Pпд – Sпд,

где:
Pпд – стоимость мероприятия в соответствии со сводным сметным расчетом 

стоимости разработки проектно-сметной документации на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию объектов, утвержденным органом местного само-
управления муниципального образования, руб.;

Sпд – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюд-
жета, определенный в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 настоящего Поло-
жения.

22. Расчет размера субсидии на строительство объектов в отношении 
муниципальных образований, имеющих незавершенные мероприятия, опре-
деляется с учетом размера предоставленной субсидии в предыдущие годы, 
размера финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета, 
определенного в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 настоящего Положе-
ния, размера софинансирования мероприятия за счет субсидий из федераль-
ного бюджета.
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23. В случае невыполнения муниципальными образованиями условия рас-
ходования субсидии в части строительства, реконструкции и модернизации объ-
ектов, установленного пунктом 9 настоящего Положения, муниципальные обра-
зования осуществляют возврат указанной субсидии в полном объеме. 

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

24. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии на развитие водоснабжения в сельской местности является наличие 
инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса в населенном 
пункте, расположенном на территории муниципального образования, включен-
ном в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на территории которых 
преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельско-
хозяйственной продукции, определенный распоряжением Правительства Иркут-
ской области от 22 апреля 2015 года № 209-рп.  

25. Условиями предоставления и расходования субсидии на развитие водо-
снабжения в сельской местности являются:

1) наличие утвержденной в установленном порядке программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образова-
нии (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
разработка указанной программы является обязательной);

2) наличие утвержденной муниципальной программы по устойчивому раз-
витию сельских территорий, предусматривающей реализацию мероприятия по 
строительству локальных водопроводов (далее – муниципальная программа);

3) наличие финансирования за счет средств местных бюджетов в следую-
щих размерах:

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 
2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 
пяти процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию ме-
роприятия;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 
3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 
двух процентов 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 
одного процента от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятия;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пунктов 2, 
3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 
шести процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятия;

4) наличие документа об утверждении проектной документации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

5) наличие положительного заключения государственной экспертизы про-
ектной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий, вы-
полненных для подготовки проектной документации (в случае если проведение 
такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным);

6) наличие положительного заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости строительства локальных водопроводов (в случае если подготов-
ка заключения о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательной).

26. Для предоставления субсидии на развитие водоснабжения в сельской 
местности органы местного самоуправления муниципальных образований в срок 
до 30 сентября года, предшествующего году предоставления субсидии, представ-
ляют в министерство следующие документы:

1) заявку, составленную в произвольной форме;
2) копию утвержденной в установленном порядке программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 
(в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации раз-
работка указанной программы является обязательной);

3) копию муниципальной программы;
4) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования, 

о включении в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятия по строительству локальных водопроводов в объеме, 
предусмотренном подпунктом 3 пункта 25 настоящего Положения, в финансовом 
году, в котором запланировано предоставление субсидии;

5) копию документа об утверждении проектной документации в соответ-
ствии с законодательством;

6) копию положительного заключения государственной экспертизы проект-
ной документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий, выполнен-
ных для подготовки проектной документации (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации являет-
ся обязательным);

7) копию положительного заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости строительства локальных водопроводов (в случае если подготов-
ка заключения о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательной).

27. Рассмотрение представленных в соответствии с пунктом 26 настоящего 
Положения документов осуществляется рабочей группой, указанной в пункте 13 
настоящего Положения.

28. Министерство в течение двух рабочих дней со дня окончания срока, 
установленного пунктом 26 настоящего Положения, направляет поступившие до-
кументы на рассмотрение рабочей группе.

29. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, установленных пунктом 26 настоящего Положения, осуществляет их рас-
смотрение и по результатам формирует перечень муниципальных образований 
(далее – перечень). 

30. Основаниями для невключения муниципального образования в перечень 
являются:

1) несоответствие муниципального образования критерию отбора и услови-
ям, установленным пунктами 24, 25 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов, установлен-
ных пунктом 26 настоящего Положения;

3) представление документов в нарушение срока, установленного пунктом 
26 настоящего Положения.

31. Рабочая группа в течение пяти рабочих дней со дня формирования пе-
речня направляет его в министерство.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения перечня разме-
щает его на официальном сайте министерства и принимает решение о предо-
ставлении субсидии на развитие водоснабжения в сельской местности или об 
отказе в предоставлении субсидии на развитие водоснабжения в сельской мест-
ности. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии на развитие водоснабжения 
в сельской местности принимается в отношении муниципальных образований, не 
включенных в перечень. 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии письменно уведомляет муниципальные образования, 
не включенные в перечень, о принятом решении с указанием причин отказа.

32. Муниципальные образования, получившие субсидию на развитие водо-
снабжения в сельской местности в предыдущие годы и имеющие незавершенные 
ранее мероприятия, имеют право на получение субсидии при условии представ-
ления в министерство в срок до 3 июня текущего года следующих документов: 

1) копии муниципальной программы;
2) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверж-

дающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятия по строительству локальных водопроводов в объеме, предусмо-
тренном подпунктом 3 пункта 25 настоящего Положения, на соответствующий 
финансовый год;

3) пояснительной записки, содержащей сведения о причинах незавершения 
ранее начатого мероприятия по строительству локальных водопроводов и целе-
вом расходовании субсидии, полученной в предыдущие годы.

33. В 2016 году субсидия на развитие водоснабжения в сельской местно-
сти предоставляется муниципальным образованиям, прошедшим в 2015 году 
отбор для предоставления субсидии в соответствии с государственной програм-
мой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 568-пп, при условии представления в министерство следующих до-
кументов: 

1) копии муниципальной программы;
2) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверж-

дающей наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятия по строительству локальных водопроводов в объеме, 
предусмотренном подпунктом 3 пункта 25 настоящего Положения.

34. Расчет размера субсидии на развитие водоснабжения в сельской мест-
ности (Qлв) определяется исходя из усредненной стоимости строительства 1 км 
водопроводных сетей и их протяженности, планируемой к строительству в соот-
ветствующем году, представленной в заявке, и осуществляется по следующей 
формуле:

Qлв = Pлв – Sлв – Mлв,

где:
Pлв – стоимость мероприятия в соответствии со сметной стоимостью меро-

приятия, на которую получено положительное заключение о достоверности опре-
деления сметной стоимости мероприятия, руб.;

Sлв – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюд-
жета, определенный в соответствии с подпунктом 3 пункта 25 настоящего По-
ложения;

Mлв - размер софинансирования мероприятия за счет субсидий из федераль-
ного бюджета.

35. Расчет размера субсидии на развитие водоснабжения в сельской мест-
ности в отношении муниципальных образований, получивших указанную субси-
дию в предыдущие годы и имеющих незавершенные мероприятия, определяется 
с учетом предоставленной субсидии в предыдущие годы, размера финансирова-
ния мероприятия за счет средств местного бюджета, определенного в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 25 настоящего Положения, размера софинансирова-
ния мероприятия за счет субсидий из федерального бюджета.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

36. Распределение субсидий между муниципальными образованиями уста-
навливается настоящим Положением путем внесения в него соответствующих 
изменений.

37. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключенных между министерством и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований по форме, установленной правовым актом 
министерства.

38. Органы местного самоуправления муниципальных образований еже-
квартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в министерство отчеты о реализации соответствующих меропри-
ятий и использовании субсидий по форме, утвержденной правовым актом ми-
нистерства.

39. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результатив-
ности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, 
установленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предостав-
ления (использования) субсидий (далее – отчет) формируется министерством 
и направляется в министерство экономического развития Иркутской области в 
срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий. Отчет 
подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 1 мая 
года, следующего за годом предоставления субсидий.

40. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компе-
тенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов

Приложение 
к Положению о предоставлении и рас-
ходовании субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе разработку про-
ектно-сметной документации, и субсидии на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
инженерной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в 
целях реализации мероприятий по развитию 
водоснабжения в сельской местности

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п

Наименование показателя

Макси-
маль-
ное 

коли-
чество 
баллов

Коэффи-
циент ве-
сомости 
(приори-
тетности) 
показа-

теля

Коли-
чество 
баллов

1. Технические показатели

1.1.

Удельный вес проб водопроводной воды 
систем централизованного и (или)  нецен-
трализованного холодного водоснабжения, 
не отвечающих гигиеническим требованиям 
(выше среднеобластных показателей по сани-
тарно-химическим показателям): * 5
в 5 и более раза 10
от 3 до 5 раз 6
от 1,1 до 3 раз 3
не превышающие среднеобластные по-
казатели

1

1.2.

Удельный вес проб водопроводной воды 
систем централизованного и (или)  нецен-
трализованного холодного водоснабжения, 
не отвечающих гигиеническим требованиям 
(выше среднеобластных показателей по 
микробиологическим показателям): * 5
в 5 и более раза 10
от 3 до 5 раз 6
от 1,1 до 3 раз 3
не превышающие среднеобластные по-
казатели

1

1.3.

Уровень обеспеченности населения услугами 
централизованного холодного водоснабжения 
или водоотведения: *, **

2от 40 до 60% 3
от 20 до 40% 5
от 0 до 20% 10

1.4.

Уровень обеспеченности населения питьевой 
водой, отвечающей требованиям безопас-
ности: *

2свыше 60% 3
от 20 до 40% 5
от 0 до 20% 10

1.5.

Продолжительность эксплуатации объекта, в 
отношении которого планируется строитель-
ство, реконструкция и модернизация после 
его ввода в эксплуатацию или последнего 
капитального ремонта: *, ** 3
свыше 30 лет 10
от 20 до 30 лет 8
от 10 до 20 лет 6
до 10 лет 3

1.6.

Величина износа объекта: *, **

5
60% и более 10
от 40 до 60% 5
менее 40% 1

1.7.

Внедрение энергосберегающих и энер-
гоэффективных технологий, качественно 
улучшающих технические характеристики 
объекта: *, ** 2

да 10
нет 0

1.8.

Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения: **

3более 75% 3
от 50 до 75% 5
до 50% 10

1.9.

Значимость социально-экономического эф-
фекта от ввода объекта в эксплуатацию: *, **

2

от 80% до 100% 10
от 50% до 80% 8
от 30% до 50% 5
от 10% до 30% 3
до 10% 1
2. Организационные показатели

2.1.

Наличие документа об утверждении проект-
ной документации на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объекта: *, ** 3
имеется 10
отсутствует 0

2.2.

Наличие лицензии на пользование участками 
недр местного значения для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подзем-
ных вод: * 3

имеется 10
отсутствует 0
3. Финансовый показатель

3.1.

Доля финансирования из внебюджетных 
источников: *, **

5более 10% 10
до 10% 5
отсутствует 0

ИТОГО:

* применяется для объектов водоснабжения;

** применяется для объектов водоотведения и очистки сточных вод

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
31 мая 2016 года                                               № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение при-
менительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за ис-
ключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, под-
лежащих региональному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области от 14 января 2016 года № 1-мпр, изменение, изложив  подпункт «е» пункта 3 в 
следующей редакции:

«е) проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработанного в соответствии с Методиче-
скими указаниями по разработке проектов   нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору на территории Иркутской области, утвержденными приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 23-мпр (далее –методические указания).».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
                                                          А.В. Крючков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июня 2016 года                                                              № 329-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности социальной инфраструктуры, 
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

В соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, 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 Положение о предоставлении и расходовании субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, 
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий 
по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
(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 1 июня 2016 года № 329-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОТОРЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОГО ТИПА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти социальной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в 
целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугово-
го типа в сельской местности (далее – субсидии), критерии отбора муниципальных 
образований Иркутской области для предоставления субсидий, распределение суб-
сидий между муниципальными образованиями Иркутской области, а также порядок 
предоставления субсидий.

Для целей настоящего Положения под мероприятиями по развитию сети уч-
реждений культурно-досугового типа в сельской местности понимается строитель-
ство учреждений культурно-досугового типа (далее соответственно – мероприятия, 
объект) в сельской местности.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, упол-
номоченным на предоставление субсидий, является министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за годом 
формирования рейтинга муниципальных образований Иркутской области (далее – 
Рейтинг), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министер-
ства на соответствующий финансовый год.

4. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для 
предоставления субсидий являются: 

1) население муниципального образования Иркутской области, для обслужи-
вания которого объект предназначен, составляет не менее 1000 человек;

2) достижение социальных нормативов и норм, определенных для сферы куль-
туры распоряжением Правительства Российской Федерации  от 3 июля 1996 года № 
1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

3) потребность в строительстве объекта в населенном пункте муниципального 
образования Иркутской области, в котором планируется реализация мероприятия 
(далее – населенный пункт).

5. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области ежегодно в срок до 1 июля года, предше-
ствующего году предоставления субсидий, представляют в министерство культуры 
и архивов Иркутской области заявки на предоставление субсидий на каждый объ-
ект, содержащие информацию о соответствии критериям отбора, установленным 
пунктом 4 настоящего Положения, составленные в произвольной форме, за подпи-
сью главы муниципального образования Иркутской области (далее – заявка).

Заявки регистрируются в министерстве культуры и архивов Иркутской области 
в день их поступления.

6. Министерство культуры и архивов Иркутской области в срок до  1 августа 
года, предшествующего году предоставления субсидий, рассматривает заявки, 

формирует Рейтинг, принимает решение о включении муниципального образова-
ния Иркутской области в Рейтинг или об отказе во включении в Рейтинг.

Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской области кри-
териям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Положения, осуществляется 
министерством культуры и архивов Иркутской области самостоятельно. 

7. Основаниями для отказа во включении в Рейтинг являются:
1) несоответствие муниципального образования Иркутской области критериям 

отбора, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
2) представление заявки в нарушение срока, установленного пунктом 5 на-

стоящего Положения.
8. Рейтинг формируется в порядке очередности представления заявок с ука-

занием даты и времени их получения и представляет собой перечень муниципаль-
ных образований Иркутской области с присвоением порядкового номера по мере 
представления заявок. Муниципальному образованию Иркутской области, пред-
ставившему заявку ранее других муниципальных образований Иркутской области, 
присваивается первый номер.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства культуры и архивов Ир-
кутской области и публикуется на его официальном сайте по адресу: http://irkobl.ru/
sites/culture/ в течение двух рабочих дней со дня его утверждения.

9. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
1) включение населенного пункта в Перечень населенных пунктов Иркутской 

области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производ-
ством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 

определенный распоряжением Правительства Ирку тской области от 
22 апреля 2015 года № 209-рп;

2) наличие документа об утверждении проектной документации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, если проведе-
ние такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным);

4) наличие положительного заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости реализации мероприятия;

5) наличие сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;
6) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию ме-

роприятий (далее – муниципальная программа);
7) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию меро-

приятия в следующих размерах:
для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под дей-

ствие пунктов 2, 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в раз-
мере не менее пяти процентов от общего объема средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под дей-
ствие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 
не менее трех процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализа-
цию 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 пяти процентов 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 не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, 
в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятия;

8) расходное обязательство муниципального образования Иркутской области 
по строительству объекта не софинансируется в рамках других государственных 
программ Иркутской области.

Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской области усло-
виям, установленным подпунктами 1, 8 настоящего пункта, осуществляется мини-
стерством самостоятельно.

10. Муниципальные образования Иркутской области, включенные в Рейтинг, в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения Рейтинга представляют в министер-
ство следующие документы:

1) копию документа об утверждении проектной документации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (в случае, если проведение 
такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательным);

3) копию положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия;

4) копию сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;
5) копию муниципальной программы;
6) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования Ир-

кутской области, о включении в состав расходов местного бюджета бюджетных ас-
сигнований на реализацию мероприятия в размере, предусмотренном подпунктом 
7 пункта 9 настоящего Положения, в финансовом году, в котором запланировано 
предоставление субсидий.

11. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 10 
настоящего Положения, министерство в течение 20 рабочих дней после за-
вершения срока представления документов, установленного пунктом 10 на-
стоящего Положения, принимает решение о предоставлении субсидий или об 
отказе в предоставлении субсидий, которое утверждается правовым актом 
министерства и публикуется на официальном сайте министерства в течение 
трех рабочих дней со дня его утверждения.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий 
являются:

1) несоответствие муниципального образования Иркутской области условиям, 
установленным пунктом 9 настоящего Положения;

2) непредставление или неполное представление документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, в 
нарушение срока, установленного пунктом 10 настоящего Положения. 

13. Расчет размера субсидий (Q) осуществляется по следующей формуле:

Q = P - S,

где:
P – стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, в соот-

ветствии со сводным сметным расчетом стоимости реализации мероприятия, на ко-
торый получено положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, руб.;

S – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета, 
предусмотренный подпунктом 7 пункта 9 настоящего Положения.

В случае если размер субсидий муниципальному образованию Иркутской 
области, занявшему первое место в Рейтинге, меньше объема средств, предусмо-
тренных на эти цели в областном бюджете, субсидии в объеме оставшихся средств 
предоставляются муниципальному образованию Иркутской области, занявшему по-
следующее место в Рейтинге.

14. Муниципальные образования Иркутской области, получившие субсидии в 
предыдущие годы и имеющие незавершенные ранее мероприятия, имеют право на 
получение субсидий в приоритетном порядке при условии представления в мини-
стерство следующих документов:

копии муниципальной программы;
выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей 

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 
в размере, предусмотренном подпунктом 7 пункта 9 настоящего Положения, на со-
ответствующий финансовый год.

Расчет размера субсидий в отношении муниципальных образований, получив-
ших субсидии в предыдущие годы и имеющих незавершенные ранее мероприятия 
(Qнм), осуществляется по следующей формуле:

Qнм = Pнм – Vнм – Sнм ,

где:
Pнм – стоимость реализации мероприятия в соответствии с заключенными му-

ниципальными контрактами (договорами), руб.;
Vнм – суммарный размер финансирования мероприятия в предыдущие годы за 

счет всех источников финансирования, руб.; 
Sнм – размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюдже-

та, определенный в соответствии с подпунктом 7 пункта 9 настоящего Положения.
В 2016 году субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркут-

ской области, прошедшим в 2015 году отбор для предоставления субсидий в соот-
ветствии с государственной программой Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» на  2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, при условии представления в 
министерство следующих документов: 

копии муниципальной программы;
выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей 

наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятия в размере, предусмотренном подпунктом 7 пункта 9 настоящего По-
ложения.

15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркут-
ской области осуществляется адресно (пообъектно) и устанавливается настоящим 
Положением путем внесения в него соответствующих изменений.

16. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 
субсидий, заключенного между министерством и органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Иркутской области по форме, утвержденной 
правовым актом министерства (далее – Соглашение), путем их перечисления в 
установленном законодательством порядке.

Соглашение в обязательном порядке должно содержать положение о том, что 
приемка объекта, строительство которого осуществлялось за счет средств субси-
дий, осуществляется комиссионно с участием представителей министерства, мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области.

17. Для заключения Соглашения орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования Иркутской области представляет в министерство следующие до-
кументы:

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждаю-
щую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятия в размере, предусмотренном подпунктом 7 пункта 9 настоящего Положе-
ния, на соответствующий финансовый год;

2) письменное обязательство о достижении значений показателей результа-
тивности использования субсидий.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований  Иркутской 
области 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.

19. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результативно-
сти) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, установ-
ленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидий формируется министерством и направ-
ляется в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 30 
марта года, следующего за годом предоставления субсидий. 

20. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компе-
тенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 июня 2016 года                      Иркутск                            № 341-пп

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 17 марта 2016 года № 136-пп

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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  17 марта 

2016 года № 136-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходо-
вании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской обла-
сти 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 про-
грамму Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «приобретение жилых по-
мещений» дополнить словами «, предоставление социальных выплат»;

2) пункт 1 после слов «приобретение жилых помещений» дополнить слова-
ми «, предоставление социальных выплат»;

3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на строительство и 
(или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, 
утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок после слов «ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ» дополнить словами «, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫ-
ПЛАТ»;

в пункте 1:
после слов «приобретение жилых помещений» дополнить словами  «, пре-

доставление социальных выплат»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для целей настоящего Положения под социальными выплатами понимаются 

социальные выплаты, предоставляемые собственникам жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уров-
нем износа, расположенных в зоне БАМа, для приобретения жилых помещений.»;

подпункт 1 пункта 4 после слов «приобретение жилых помещений» допол-
нить словами «, предоставление социальных выплат»;

абзац первый пункта 6 после слов «приобретение жилых помещений» до-
полнить словами «, предоставление социальных выплат»;

подпункт 2 пункта 7 после слов «приобретение жилых помещений» допол-
нить словами «, предоставление социальных выплат»;

в приложении 1:
нумерационный заголовок после слов «приобретение жилых помещений» 

дополнить словами «, предоставление социальных выплат»;
индивидуализированный заголовок после слов «ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ» дополнить словами «, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫ-
ПЛАТ»;

абзац первый после слов «приобретение жилых помещений» дополнить 
словами «, предоставление социальных выплат»;

приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение
к постановлению  Правительства Иркутской области
от 2 июня 2016 года № 341-пп
«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, предоставление социальных выплат 
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, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 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 Усть-Кутское муниципальное образование 37 838,9
2 Ульканское муниципальное образование 24 950,3
3 Бодайбинское муниципальное образование 28 072,3

Всего: 90 861,5 ».


