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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 мая 2016 года                                          № 313-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

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

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

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

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее – государственная 

программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение Государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Государствен-

ной программы

Общий объем финансирования Государственной про-

граммы составляет 28 278 429,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 569 082,3 тыс. руб.;

2015 год – 7 232 041,0 тыс. руб.;

2016 год – 5 524 134,8 тыс. руб.;

2017 год – 2 523 350,2 тыс. руб.;

2018 год – 880 225,5 тыс. руб.;

2019 год – 2 774 797,6 тыс. руб.;

2020 год – 2 774 797,6 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый для 

реализации Государственной программы, составляет 

12 910 917,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 2 459 776,0 тыс. руб.;

2015 год – 4 189 679,0 тыс. руб.;

2016 год – 2 435 665,1 тыс. руб.;

2017 год – 1 939 091,4 тыс. руб.;

2018 год – 731 576,7 тыс. руб.;

2019 год – 577 564,5 тыс. руб.;

2020 год – 577 564,5 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для 

реализации Государственной программы, составляет 

1 881 393,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 825 126,6 тыс. руб.;

2015 год – 666 449,3 тыс. руб.;

2016 год – 215 554,1 тыс. руб.;

2017 год – 51 998,8 тыс. руб.;

2018 год – 41 698,8 тыс. руб.;

2019 год – 40 283,1 тыс. руб.;

2020 год – 40 283,1 тыс. руб.

В установленном законодательством порядке предпо-

лагается предоставление финансовой поддержки за 

счет средств федерального бюджета в сумме 2 630 

366,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 375 896,0 тыс. руб.;

2015 год – 630 283,5 тыс. руб., из них возвращенный 

остаток субсидии федерального бюджета в размере 

44 856,3 тыс. руб.; 

2016 год – 608 186,5 тыс. руб., из них предполагаемый 

к возврату остаток субсидии федерального бюджета в 

размере 22 865,4 тыс. руб.;

2017 год – 16 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Предполагаемый объем финансирования Государ-

ственной программы за счет внебюджетных источников 

составляет 10 855 752,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 908 283,7 тыс. руб.;

2015 год – 1 745 629,2 тыс. руб.;

2016 год – 2 264 729,1 тыс. руб.;

2017 год – 516 260,0 тыс. руб.;

2018 год – 106 950,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 156 950,0 тыс. руб.;

2020 год – 2 156 950,0 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств областного и 

местных бюджетов подлежат ежегодному уточне-

нию исходя из возможностей областного и местных 

бюджетов »;

2) в подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ-

ного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, являющейся приложением 

3 к государственной программе (далее – Подпрограмма 3):

в строке «Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» паспорта: 

в абзаце первом цифры «81 295,9» заменить цифрами «80 316,5»;

в абзаце втором цифры «81 295,9» заменить цифрами «80 316,5»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце шестом цифры «81 295,9» заменить цифрами «80 316,5»;

в абзаце восьмом цифры «81 295,9» заменить цифрами «80 316,5»;

приложение 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции (прилагается);

3) абзац третий раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Переселе-

ние граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 

годы, являющейся приложением 4 к государственной программе, дополнить сло-

вами «, форма которого утверждается правовым актом Министерства»;

4) в подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, располо-

женных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы, являющейся приложением 5 к государственной 

программе (далее – Подпрограмма 5):

в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Подпро-

граммы составляет 1 376 165,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 178 449,3 тыс. руб.;

2015 год – 599 920,3 тыс. руб.;

2016 год – 222 340,1 тыс. руб.;

2017 год – 93 643,8 тыс. руб.;

2018 год – 93 937,1 тыс. руб.;

2019 год – 93 937,2 тыс. руб.;

2020 год – 93 937,2 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый 

для реализации Подпрограммы, составляет 

1 065 098,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 95 861,6 тыс. руб.;

2015 год – 527 975,3 тыс. руб.;

2016 год – 90 861,5 тыс. руб.;

2017 год – 91 770,9 тыс. руб.;

2018 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2019 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2020 год – 86 209,8 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для 

реализации Подпрограммы, составляет 

44 064,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 380,5 тыс. руб.;

2015 год – 10 775,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 854,3 тыс. руб.;

2017 год – 1 872,9 тыс. руб.;

2018 год – 7 727,3 тыс. руб.;

2019 год – 7 727,4 тыс. руб.;

2020 год – 7 727,4 тыс. руб.

Предполагаемые средства федерального бюджета – 

267 001,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 76 207,2 тыс. руб.;

2015 год – 61 170,0 тыс. руб.;

2016 год – 129 624,3 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

 «

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы

1. Общее количество переселенных семей - 

946 семей.

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) 

объектов капитального строительства – 48 226,3 кв.м.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания 

жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа, - 

48 226,3 кв.м. »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце четвертом цифры «928» заменить цифрами «946»;

в абзаце пятом цифры «46 892,9» заменить цифрами «48 226,3»;

в абзаце шестом цифры «46 892,9» заменить цифрами «48 226,3»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац третий дополнить словами «, предоставлению социальных выплат»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«1. Заключение между Министерством и органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области соглашения о предостав-

лении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств по стро-

ительству и (или) приобретению жилых помещений путем заключения договоров 

участия в долевом строительстве с застройщиками либо путем приобретения 

новых, не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществлявших 

строительство этих жилых помещений, путем заключения договоров купли-

продажи жилых помещений, а также по предоставлению социальных выплат 

собственникам жилых помещений для переселения граждан из жилых помеще-

ний, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа (далее соответственно 

- строительство и (или) приобретение жилых помещений, социальная выплата, 

субсидия), предоставление субсидии.»;

абзац седьмой после слов «приобретение жилых помещений»  дополнить 

словами «, предоставление социальных выплат»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«2. Заключение муниципальных контрактов на строительство и (или) приоб-

ретение жилых помещений, предоставление социальных выплат.»;

дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания: 

«Социальные выплаты предоставляются собственникам жилых помеще-

ний, признанных аварийными до 1 января 2012 года и включенных в приложение 

3 к Подпрограмме, для приобретения новых, не бывших в эксплуатации, жилых 

помещений у лиц, осуществлявших строительство этих жилых помещений. По-

рядок предоставления социальных выплат устанавливается правовым актом 

Правительства Иркутской области.»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац первый после слов «приобретения жилых помещений»  дополнить 

словами «, предоставления социальных выплат»;

абзац второй после слов «приобретения жилых помещений»  дополнить 

словами «, предоставления социальных выплат»;

абзац третий после слов «приобретения жилых помещений»  дополнить 

словами «, предоставления социальных выплат»;

в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»:

в абзаце втором цифры «220 937,2» заменить цифрами «267 001,5»;

в абзаце восьмом цифры «83 560,0» заменить цифрами «129 624,3»;

абзац первый раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» 

после слов «приобретение жилых помещений»  дополнить словами «, предостав-

ление социальных выплат»;

приложение 1 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции (прилагается);

5) в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 

годы, являющейся приложением 6 к государственной программе (далее – Под-

программа 6):

в паспорте:

строку «Целевые показатели Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«

Целевые 

показатели 

Подпро-

граммы

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия в результате реализации мероприятий Подпро-

граммы.

2. Количество молодых семей, которым выданы свиде-

тельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения »;

строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Под-

программы составляет 2 148 627,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 551 633,8 тыс. рублей;

2015 год – 510 673,9 тыс. рублей;

2016 год – 421 320,1 тыс. рублей;

2017 год – 178 250,0 тыс. рублей;

2018 год – 162 250,0 тыс. рублей;

2019 год – 162 250,0 тыс. рублей;

2020 год – 162 250,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для 

реализации Подпрограммы, составляет 

364 215,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 83 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 83 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 50 215,0 тыс. рублей;

2017 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 37 000,0 тыс. рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из феде-

рального бюджета для софинансирования мероприятий 

Подпрограммы, составляет 

202 025,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 68 374,6 тыс. рублей;

2015 год – 59 567,0 тыс. рублей;

2016 год – 58 083,5,0 тыс. рублей;

2017 год – 16 000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для 

реализации Подпрограммы, составляет 

292 566,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 79 830,2 тыс. рублей;

2015 год – 70 848,0 тыс. рублей;

2016 год – 68 688,7 тыс. рублей;

2017 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2019 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 18 300,0 тыс. рублей.

Предполагаемый объем финансирования Подпрограм-

мы за счет дополнительных источников финансирова-

ния – 1 289 820,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 320 429,0 тыс. рублей;

2015 год – 297 258,9 тыс. рублей;

2016 год – 244 332,9 тыс. рублей;

2017 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2018 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2019 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2020 год – 106 950,0тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств федераль-

ного, областного и местного бюджетов подлежат еже-

годному уточнению исходя из возможностей доходной 

части федерального, областного и местных бюджетов »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 

«

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия в результате реализации мероприятий Подпро-

граммы, – 1 075  семей.

2. Количество молодых семей, которым выданы свиде-

тельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения,  – 

1 075 семей »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Целевыми показателями Подпрограммы являются:»;

дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующего содержания:

«1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в резуль-

тате реализации мероприятий Подпрограммы, – 1 075 семей.

2. Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-

щения – 1 075 семей.»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце девяносто четвертом слово «местного» заменить словом «областного»;

абзацы девяносто пятый – сотый изложить в следующей редакции:

«Доля средств, направляемых на софинансирование социальной выплаты 

на приобретение жилья из местного бюджета, составляет соответственно:

ДМБ = (35% - ДФБ - ДОБ) – для молодых семей, не имеющих детей;

ДМБ = (40% - ДФБ - ДОБ) – для молодых семей, имеющих одного и более 

детей, а также для неполных молодых семей,

где:

ДМБ – доля средств, направляемых из местного бюджета на софинансиро-

вание социальной выплаты на приобретение жилья;

ДОБ – доля средств, направляемых из областного бюджета на софинанси-

рование социальной выплаты на приобретение жилья.»;

дополнить новыми абзацами сто девятым, сто десятым следующего содер-

жания:

«В случае недостаточности средств областного бюджета, предназначенных 

на софинансирование социальной выплаты на приобретение жилья в текущем 

году, недостающие средства выделяются за счет средств федерального бюджета.

В 2016 году при запланированном объеме средств местного бюджета, недо-

статочном для софинансирования социальной выплаты на приобретение жилья, 

предоставляемой молодой семье, включенной под первым порядковым номером 

в список молодых семей – участников федеральной подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату в 2016 году, недостающие средства выде-

ляются за счет средств федерального и областного бюджетов в равных долях.»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

дополнить новым абзацем тридцать седьмым следующего содержания:

«Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, 

установленным правовым актом Министерства.»;

дополнить абзацем тридцать девятым следующего содержания:

«Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркут-

ской области, участвующими в реализации мероприятия «Улучшение жилищных 

условий молодых семей» в 2016 году, представлено в приложении 3 к Подпро-

грамме.»;

дополнить приложением 3 к Подпрограмме 6 (прилагается);

6) подпрограмму «Подготовка зоны затопления части территории Иркут-

ской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 – 2015 годы, 

являющуюся приложением 7 к государственной программе, изложить в новой 

редакции (прилагается);

7) в подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-

ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 8 к государственной программе 

(далее – Подпрограмма 8):

абзац второй строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Под-

программы» паспорта признать утратившим силу;

приложение к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложения 10 – 14 к государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 27 мая 2016 года № 313-пп

«Приложение 2

 к подпрограмме «Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы  государственной 

программы Иркутской области 

«Доступное жилье» 

на 2014 - 2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

 НА 2014 - 2015 ГОДЫ

№ 

п/п
Муниципальное образование

Объем средств, тыс. руб.

2014 год 2015 год

Областной 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 Баклашинское муниципальное образование 8 133,5 16 585,1 338,5

2 Муниципальное образование "Бохан" 16 505,1 17 989,7 749,6

3 Новонукутское МО 2 057,9 52 594,7 1 626,6

4 Тайтурское муниципальное образование 8 361,6 27 046,7 552,0

5 Новомальтинское МО 0,0 119 735,3 2 443,6

6 МО "Поселок Приморский" 9 780,6 38 985,5 795,9

7 Муниципальное образование "Бильчир" 9 847,0 41 190,5 840,7

8 Среднемуйское  МО 2 849,0 39 841,8 813,1

9 Карлукское муниципальное образование 0,0 18 429,4 376,1

10 Хомутовское муниципальное образование 8 063,9 25 326,4 517,0

11 Алехинское муниципальное образование 1 778,1 9 871,4 411,4

12 Онотское муниципальное образование 1 554,9 36 244,0 739,7

13 Новогромовское МО 2 001,5 16 393,2 334,6

14 Бодайбинское муниципальное образование 8 857,0 0,0 0,0

15 Качугское муниципальное образование, городское поселение 3 054,8 15 002,9 306,2

16 Тайшетское муниципальное образование 0,0 101 145,6 3 128,3

17 Еланцынское муниципальное образование 2 100,2 29 608,9 604,3

18 Нижнеудинское МО 1 078,1 0,0 0,0

19 Алзамайское муниципальное образование 2 112,0 56 683,7 1 156,8

20 Алексеевское муниципальное образование 2 823,8 30 003,4 612,4

21 Киренское муниципальное образование 0,0 57 249,6 1 168,5

22 Тулунское муниципальное образование 6 278,0 42 612,0 1 421,2

23 Култукское муниципальное образование 0,0 67 979,9 1 387,4

24 Жигаловское муниципальное образование 2 908,0 71 591,6 1 461,1

25 Муниципальное образование "Усть-Ордынское" 19 930,9 6 291,5 194,7

26 Муниципальное образование "Оса" 4 768,8 6 675,2 206,5

27 Новоудинское муниципальное образование 2 112,0 6 161,7 190,6

28 Вихоревское муниципальное образование 6 204,0 16 495,5 510,2

29 Ревякинское муниципальное образование 2 112,0 14 255,8 291,0

30 Шара-Тоготское муниципальное образование 1 947,1 0,0 0,0

31 Балаганское муниципальное образование 3 276,5 0,0 0,0

32 Тыретское муниципальное образование 1 998,9 0,0 0,0

33 Усть-Удинское муниципальное образование 4 883,3 0,0 0,0

34 Артемовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35 Большелугское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

36 Муниципальное образование "Баяндай" 1 995,9 0,0 0,0

37 Чунское муниципальное образование 11 996,0 0,0 0,0

38 Муниципальное образование "Хохорск" 0,0 0,0 0,0

39 Муниципальное образование "Тараса" 1 742,5 0,0 0,0

40 Муниципальное образование "Олонки" 0,0 0,0 0,0

41 Муниципальное образование "Шаралдай" 1 837,5 0,0 0,0

42 Коноваловское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

43 Тарнопольское муниципальное образование 2 061,8 0,0 0,0

44 Биритское муниципальное образование 1 679,6 0,0 0,0

45 Сосновоборское муниципальное образование 10 329,6 0,0 0,0

46 Бажирское муниципальное образование 2 101,5 0,0 0,0

47 Бирюсинское муниципальное образование 20 386,4 13 218,3 269,8

48 Муниципальное образование "Новая Ида" 1 387,0 0,0 0,0

49 Муниципальное образование "Целинный" 2 112,0 6 116,1 125,1

50 Новочунское муниципальное образование 2 061,8 0,0 0,0

51 Муниципальное образование "Майск" 2 102,2 0,0 0,0

52 Тельминское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

53 Новожилкинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

54 Муниципальное образование "Закулей" 1 784,8 0,0 0,0

55 Муниципальное образование "Буреть" 2 101,5 0,0 0,0

56 Новомальтинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

57 Шаманское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

58 Балаганкинское муниципальное образование 2 112,0 0,0 0,0

59 Голуметское муниципальное образование 2 006,5 0,0 0,0

60 Мамское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

61 Кежемское муниципальное образование 2 112,0 0,0 0,0

62 Куйтунское муниципальное образование 710,9 0,0 0,0

Итого 220 000,0 1 001 325,4 23 572,9

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

№ п/п Муниципальное образование
Объем  средств, тыс. руб.

2016  год

1 Бодайбинское муниципальное образование 7 127,8

2 Тайшетское муниципальное образование 7 127,9

Итого 14 255,7 ».

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 27 мая 2016 года № 313-пп

         

«Приложение 1

 к подпрограмме «Переселение граждан из 

жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, 

признанных непригодными для проживания, и (или) 

жилых помещений с высоким уровнем износа (более 

70%) на территории Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014 - 2020 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ НА 2015 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ

N п/п
Муниципальные образования Иркутской 

области

Лимит 

средств фе-

дерального 

бюджета, 

(тыс. руб.)

Объем 

средств 

областного 

бюджета 

(тыс. руб.)

Объем 

средств 

местного 

бюджета 

(тыс. руб.)

Итого (тыс. 

руб.)

Общий 

объем стро-

ительства 

(приобрете-

ния) (кв.м)

1 2 3 4 5 6 7

2014 год

в том числе по муниципальным образованиям 

Иркутской области:
76 207,2 95 861,6 6 380,5 178 449,3 5 339,1

1
Магистральнинское муниципальное об-

разование
5 550,4 6 881,8 566,3 12 998,5 377,8

2 Усть-Кутское муниципальное образование 31 648,8 39 476,9 2 971,4 74 097,1 2 153,0

3
Муниципальное образование города 

Братска
5 006,7 5 972,0 746,5 11 725,2 340,8

4 Бодайбинское муниципальное образование 15 610,3 19 355,2 1 592,7 36 558,2 1 062,4

5 Зябинское муниципальное образование 7 142,0 9 388,5 195,6 16 726,1 567,1

6 Видимское муниципальное образование 11 249,0 14 787,2 308,0 26 344,2 838,0

2015 год

в том числе по муниципальным образованиям 

Иркутской области:
61 170,0 527 975,3 10 775,0 599 920,3 17 366,4

1
Магистральнинское муниципальное об-

разование
5 745,3 49 589,2 1 012,0 56 346,5 1 631,1

2 Усть-Кутское муниципальное образование 24 721,4 213 377,3 4 354,6 242 453,3 7 018,5

3 Бодайбинское муниципальное образование 27 453,2 236 956,6 4 835,9 269 245,7 7 794,1

4 Ульканское мунципальное образование 3 250,1 28 052,2 572,5 31 874,8 922,7

2016 год

в том числе по муниципальным образованиям 

Иркутской области:
129 624,3 90 861,5 1 854,3 222 340,1 6 436,2

1 Усть-Кутское муниципальное образование 53 981,5 37 838,9 772,2 92 592,6 2 680,3

2 Ульканское мунципальное образование 35 594,5 24 950,3 509,2 61 054,0 1 767,4

3 Бодайбинское муниципальное образование 40 048,3 28 072,3 572,9 68 693,5 1 988,5

2017 год

в том числе по муниципальным образованиям 

Иркутской области:
0,0 91 770,9 1 872,9 93 643,8 2 710,9

1
Магистральнинское муниципальное об-

разование
0,0 11 930,2 243,5 12 173,7 352,4

2 Усть-Кутское муниципальное образование 0,0 30 284,4 618,0 30 902,4 894,6

3 Ульканское мунципальное образование 0,0 18 354,2 374,6 18 728,8 542,2

4 Бодайбинское муниципальное образование 0,0 31 202,1 636,8 31 838,9 921,7 ».

Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 27 мая 2016 года № 313-пп

«Приложение 3 к подпрограмме «Молодым 

семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы  

государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

 УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" В 2016 ГОДУ 

N п/п
Наименование муниципального образования 

Иркутской области

Объем средств фе-

дерального бюджета, 

предусмотренный 

на 2016 год, тыс. руб.

Объем средств об-

ластного бюджета, 

предусмотренный 

на 2016 год, тыс. руб.

1. Город Иркутск 14 566,5  12 151,9  

2. Муниципальное образование города Братска 16 783,2  13 184,9  

3. Зиминское городское муниципальное образование 1 503,4  1 033,6  

4. Муниципальное образование "город Саянск" 3 402,0  2 743,2  

5. Муниципальное образование "город Свирск" 317,6  485,1  

6. Муниципальное образование - "город Тулун" 332,6  237,6  

7. Муниципальное образование город Усолье-Сибирское 617,0  771,8  

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 3 602,1  2 504,2  

9. Ангарский городской округ 0,0  3 868,5  

10. Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 247,8  891,3  

11. Муниципальное образование "Братский район" 332,6  237,6  

12.
Муниципальное образование "Железногорск-Илимское город-

ское поселение"
344,0  245,7  

13. Иркутское районное муниципальное образование 786,2  777,6  

14. Муниципальное образование "Нижнеилимский район" 464,4  419,5  

15. Муниципальное образование "Нижнеудинский район" 438,0  345,8  

16. Нижнеудинское муниципальное образование 370,5  370,5  

17. Ольхонское районное муниципальное образование 1 293,1  923,7  

18. Слюдянское муниципальное образование 1 784,2  756,0  

19. Муниципальное образование "Тайшетский район" 1 856,4  1 575,6  

20.
Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское город-

ское поселение"
1 666,1  1 045,2  

21. Усольское районное муниципальное образование 168,7  120,5  

22.
Усть-Кутское муниципальное образование (городское по-

селение)
260,1  185,8  

23. Черемховское районное муниципальное образование 151,2  288,0  

24. Чунское районное муниципальное образование 266,2  331,6  

25. Город Шелехов 4 962,0  4 176,6  

26. Муниципальное образование "Баяндаевский район" 391,2  391,2  

27. Муниципальное образование «Нукутский район» 176,4  126,0  

Итого: 58 083,5  50 189,0  ».
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 Приложение 4

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 27 мая 2016 года № 313-пп

«Приложение 7

к государственной программе 

Иркутской области

«Доступное жилье»

на 2014 - 2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ 

ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Наименование 

Государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 

(далее - Государственная программа)

Наименование 

Подпрограммы

«Подготовка зоны затопления части территории Иркут-

ской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС» на 2014 - 2016 годы» (далее - Подпрограмма)

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области (далее - Министерство)

Участники 

Подпрограммы
Министерство

Цель Подпрограммы

Выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны 

затопления части территории Иркутской области в связи 

со строительством Богучанской ГЭС

Задачи 

Подпрограммы

1. Решение социально-экономических проблем, связан-

ных с подготовкой зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС.

2. Решение экологических проблем, связанных с под-

готовкой зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством Богучанской ГЭС

Срок реализации 

Подпрограммы
2014 - 2016 годы 

Целевые показатели 

Подпрограммы

Количество переселенных граждан из зоны затопления 

Богучанской ГЭС.

Количество построенных жилых помещений для пере-

селяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы

1. Подготовка зоны затопления части территории Ир-

кутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС.

2. Предоставление социальных выплат гражданам в свя-

зи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС

Перечень 

ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

Подпрограммы

Подпрограмма не предусматривает в своем составе 

ведомственные целевые программы

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 

2014 - 2016 годах за счет всех источников финансирова-

ния составит 928 639,3 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 838 607,2 тыс. руб.;

в 2015 году - 64 774,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 25 258,0 тыс. руб.

Поступления из федерального бюджета в общей сумме 

составляют 797 893,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 730 171,4 тыс. руб., возвращенный остаток 

субсидии федерального бюджета;

в 2015 году - 44 856,3 тыс. руб., возвращенный остаток 

субсидии федерального бюджета;

в 2016 году - 22 865,4 тыс. руб., предполагаемый к воз-

врату остаток субсидии федерального бюджета.

Финансирование за счет средств областного бюджета в 

общей сумме составляет 130 746,2 тыс. руб., из них:

в 2014 году - 108 435,8 тыс. руб.;

в 2015 году - 19 917,8 тыс. руб.;

в 2016 году - 2 392,6 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Подпрограммы

Количество переселенных граждан из зоны затопления 

Богучанской ГЭС - 1 745 человек.

Количество построенных жилых помещений для пере-

селяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС 

- 32 970 кв.м

Правительство Иркутской области, в рамках своих полномочий и в преде-

лах объема финансирования Федеральных адресных инвестиционных программ 

Российской Федерации на 2011 - 2012 годы выполняет только отдельные меро-

приятия, связанные с устранением возможных негативных последствий, которые 

будут вызваны затоплением ложа Богучанской ГЭС на территории Иркутской 

области.

Богучанское водохранилище (далее - водохранилище) будет размещаться 

в пределах Кежемского района Красноярского края и Усть-Илимского района 

Иркутской области.

Необходимость комплексного подхода к подготовке части территории Ир-

кутской области к затоплению в связи со строительством Богучанской ГЭС об-

условлена следующими объективными причинами:

сложность и многообразие проблем обеспечения подготовки зоны затопле-

ния части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС (предполагает разработку и осуществление комплекса программных 

мероприятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реа-

лизации и исполнителям);

потребность в координации усилий федеральных органов исполнительной 

власти (в части получения софинансирования из федерального бюджета), ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Раздел 1. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРО-

ГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Подпрограммы - выполнение отдельных мероприятий по подготовке 

зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС.

Задачи Подпрограммы:

1) решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой 

зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС;

2) решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны зато-

пления части территории Иркутской области в связи со строительством Богу-

чанской ГЭС.

Целевыми показателями реализации Подпрограммы являются:

количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС;

количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из 

зоны затопления Богучанской ГЭС.

Успешная реализация мероприятий Подпрограммы должна обеспечить:

количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС - 

1 745 человек;

количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из 

зоны затопления Богучанской ГЭС - 32 970 кв. м жилых помещений для пере-

селяемых граждан.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы при-

ведены в приложении 10 к Государственной программе.

Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2016 годы.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

1. Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные це-

левые программы.

2. При реализации Подпрограммы осуществляется два основных меропри-

ятия:

подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи 

со строительством Богучанской ГЭС;

предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из 

зоны затопления Богучанской ГЭС.

3. Для решения задач Подпрограммы и достижения поставленной цели не-

обходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных меро-

приятий, формирование и финансирование которых осуществляются по статьям 

расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капи-

тальные вложения.

3.1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой 

зоны затопления части территорий Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС, включает реализацию следующих мероприятий:

а) приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны за-

топления Богучанской ГЭС.

В рамках данного мероприятия предусматривается приобретение жилых 

помещений в государственный жилищный фонд Иркутской области.

По данным органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, территории которых подлежат затоплению при запуске Богу-

чанской ГЭС, необходимо переселить 1 745 человек и предоставить 32 970 кв.м 

общей площади жилых помещений.

б) предоставление жилых помещений из специального жилищного фонда 

Иркутской области в собственность осуществляется в соответствии с Законом 

Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдель-

ным категориям граждан».

Перечень земельных участков в составе территории Усть-Илимского райо-

на и города Усть-Илимска Иркутской области, определяемых на основании про-

ектной документации санитарной подготовки населенных пунктов в зоне влия-

ния Богучанского водохранилища, а также с учетом зоны влияния Богучанского 

водохранилища, определяемой в соответствии с водным законодательством 

Российской Федерации, в целях предоставления жилых помещений из специ-

ального жилищного фонда и социальных выплат отдельным категориям граждан 

в соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ 

«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и 

социальных выплат отдельным категориям граждан», приведен в приложении к 

Подпрограмме.

в) предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением 

из зоны затопления Богучанской ГЭС.

В рамках данного мероприятия предоставляются социальные выплаты 

гражданам, переселяемым из зоны затопления Богучанской ГЭС, в соответ-

ствии с Законами Иркутской области и во исполнение решений судов.

3.2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны зато-

пления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС, включает в себя следующие мероприятия:

а) санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского 

водохранилища. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 

территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка техниче-

ского проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

Работы по санитарной очистке территорий в зоне затопления водохра-

нилища Богучанской ГЭС, Усть-Илимский район Иркутской области, распро-

страняются на поселения, частично попадающие в зону влияния и требующие 

переселения населения (такие как п. Невон и г. Усть-Илимск до 212 отметки), а 

также полностью попадающие в зону затопления, но являющиеся нежилыми и не 

требующими переселения населения (д. Тушама, д. Ката, д. Едарма, п. Старый 

Кеуль).

Мероприятие предусматривает удаление строений и сооружений до от-

метки 212 м (зона влияния водохранилища) в существующих жилых населен-

ных пунктах: п. Невон и г. Усть-Илимск, в существующих нежилых населенных 

пунктах д. Тушама и практически удаленных пунктах - д. Ката, д. Едарма, а так-

же объектов, расположенных на межселенной территории в районе п. Старый 

Кеуль, и межселенной территории побережья реке Ангара до отметки 208,0 м.

В комплекс мероприятий настоящего проекта по санитарной подготовке 

территории водохранилищ входят:

санитарная очистка территорий населенных пунктов, предприятий, зданий 

и сооружений, подлежащих выносу;

санитарная очистка территорий животноводческих комплексов;

санитарная очистка мест складирования отходов, выгребных ям, а также 

мест интенсивного загрязнения грунта;

б) энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища Богучан-

ской ГЭС (нижний бьеф Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона за-

топления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

В составе работ по энергетическим расчисткам в зоне выклинивания водо-

хранилища Богучанской ГЭС предусмотрена разборка русловых дамб, располо-

женных на реке Ангара в нижнем бьефе Усть-Илимской ГЭС:

дамба № 1. Протяженность около 250 м, ширина по гребню - 7,0 м, по осно-

ванию около 16 м. Отметка верха - 205,35 - 207,25 м БС;

дамба № 2. Протяженность около 400 м, ширина по гребню - 7,0 - 8,0 м, по 

основанию около 34 м, заложение откосов - 1:1.4. Отметка верха дамбы - 213,00 - 

216,27 м БС, средняя отметка территории острова, прилегающего к дамбе, около 

208,50 м БС;

дамба № 3. Протяженность около 630 м, ширина по гребню - 7,0 - 12,0 м, 

по основанию около 24 - 34 м, заложение откосов от 1:1 до 1:2. Отметка верха 

дамбы - 213,26 - 209,32 м БС;

дамба № 4. Протяженность около 1000 м, ширина по гребню - 13,0 - 21,0 м, 

по основанию около 35 - 45 м, заложение откосов от 1:1,3 до 1:2. Отметка верха 

дамбы - 212,30 - 208,43 м БС.

в) берегоукрепление левого берега реки Ангара, г. Усть-Илимск и п. Не-

вон. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проек-

та «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

Объект капитального строительства функционально предназначен для за-

щиты левого берега реки Ангары протяженностью 1 800 м от возможного раз-

мыва, который может иметь место в связи с изменением гидрологических и 

гидрогеологических параметров при наполнении Богучанского водохранилища;

г) грузопассажирский причал в г. Усть-Илимске. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище 

и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

Объект капитального строительства функционально предназначен для над-

лежащего содержания и развития судоходных водных путей на Богучанском во-

дохранилище с целью обеспечения безопасного плавания судов с размещением 

объекта в верхней части наполняемого Богучанского водохранилища, в 6,6 км 

ниже по течению плотины Усть-Илимской ГЭС;

д) система водоотведения. Инвестиционный проект «Зона затопления Богу-

чанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректиров-

ка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

В рамках данного мероприятия предусмотрено строительство руслового 

рассеивающего выпуска канализационно-очистных сооружений левого берега 

г. Усть-Илимск и реконструкция участка напорного канализационного коллекто-

ра в п. Невон.

Строительство руслового рассеивающего выпуска канализационно-очист-

ных сооружений левого берега г. Усть-Илимска намечается в г. Усть-Илимске в 

водоохранной зоне р. Ангары (200,0 м) и зоне влияния Богучанского водохрани-

лища (до отметки 212,0 м) в районе ул. Заводская, где находится существующий 

русловой рассеивающий выпуск канализационно-очистных сооружений.

Основной причиной строительства нового руслового рассеивающего вы-

пуска является изменение условий рассеивания стоков для Богучанского водо-

хранилища.

Трасса проектируемого руслового рассеивающего выпуска начинается от 

существующего колодца К-105 и заканчивается подводным оголовком.

Протяженность нового участка сбросного коллектора составляет 621,77 м, 

в том числе береговой части - 126,77 м, подводной 495,0 м.

Реконструкция участка напорного канализационного коллектора в п. Невон.

Общая протяженность напорного канализационного коллектора - 4,6 км. 

Протяженность участка реконструкции напорного канализационного коллектора 

составляет 200,0 м.

Реконструкция участка напорного канализационного коллектора в районе 

ул. Мичурина п. Невон Усть-Илимского района в водоохранной зоне р. Невонка 

(100 м) и зоне влияния Богучанского водохранилища (до отметки 212,0 м) пред-

усматривает перекладку в проектное подземное исполнение.

е) мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект «Зона за-

топления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

В зону влияния водохранилища на территории Усть-Илимского района Ир-

кутской области попадают 2 кладбища в с. Кеуль и д. Тушама, расположенные 

в водоохранной зоне водохранилища. Кладбище с. Кеуль находится в зоне под-

топления и частично в зоне прогнозируемого размыва берега. Оба кладбища 

подлежат переносу на действующее кладбище в п. Невон.

В комплекс работ по санитарной подготовке водохранилища входит также 

утилизация скотомогильников (2 объекта) в с. Кеуль.

ж) выполнение кадастровых работ в целях предоставления в орган када-

стрового учета заявлений о снятии с государственного кадастрового учета объ-

ектов недвижимости.

В рамках данного мероприятия предусмотрено снятие с кадастрового учета 

объектов недвижимого имущества, находящихся в зоне затопления части терри-

тории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС, принятых 

на учет, от права собственности (доли (долей) в праве собственности), на кото-

рые граждане отказались после их сноса.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации Подпрограммы применение мер государственного 

регулирования не предусмотрено.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюдже-

та ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств об-

ластного бюджета представлено в приложении 12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Под-

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 

13 к Государственной программе.

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской обла-

сти государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы не осуществляется.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерально-

го бюджета исходя из объема средств, подтвержденных для использования в 

2014 году составляет 730 171,4 тыс. рублей, в 2015 году - 44 856,3 тыс. рублей, 

предполагаемых к возврату в 2016 году - 22 865,4 тыс. рублей.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие в Подпрограмме муниципальных образований Иркутской области 

не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮД-

ЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации Подпрограммы не 

участвуют.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участи-

ем Иркутской области, общественные, научные и иные организации в реализа-

ции Подпрограммы не участвуют.

Приложение 

к подпрограмме «Подготовка зоны 

затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» государственной 

программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТЕРРИТОРИИ 

УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ САНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В 

ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ БОГУЧАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА, А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ 

ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ БОГУЧАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С ВОДНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

N п/п Адрес
Кадастровый номер 

земельного участка

1
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Богучанская, д. 19А
38:17:030102:920  

2
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Богучанская, д. 25, кв. 2
38:17:030102:385  

3
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Комсомольская, д. 6
38:17:030104:10  
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4
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1
38:17:030104:81  

5
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Ленина, д. 8, кв. 1
38:17:030106:228  

6
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Ленина, д. 10, кв. 2
38:17:030106:380  

7
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Лесная, д. 8, кв. 1
38:17:030103:224  

8
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Первомайская, д. 4, кв. 2
38:17:060108:178  

9
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Первомайская, д. 33, кв. 1
38:17:030103:164  

10
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Победы, д. 4, кв. 1
38:17:030101:96  

11
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Победы, д. 14, кв. 2
38:17:030102:320  

12
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Победы, д. 18, кв. 2
38:17:030102:328  

13
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Победы, д. 19, кв. 1
38:17:030102:336  

14
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Садовая, д. 9, кв. 1
38:17:030102:158  

15
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Светлая, д. 9, кв. 1
38:17:030104:191  

16
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Светлая, д. 13, кв. 2
38:17:030104:89  

17
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Строительная, д. 2, кв. 1
38:17:030105:300  

18
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Строительная, д. 5
38:17:030106:14  

19
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Строительная, д. 9
38:17:030106:16  

20
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Таежная, д. 6, кв. 1
38:17:030106:233  

21
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Таежная, д. 11, кв. 2
38:17:030106:277  

22
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Энтузиастов, д. 3, кв. 2
38:17:030106:66  

23
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 2
38:17:030103:227  

24
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Береговая, д. 3
38:17:060111:0028  

25
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Береговая, д. 5
38:17:060111:0001  

26
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Береговая, д. 8
38:17:060111:450  

27
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Береговая, д. 9
38:17:060111:284  

28
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Береговая, д. 13
38:17:060111:0274  

29
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 1
38:17:060110:74  

30
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 1/1
38:17:060108:107  

31
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 2
38:17:060108:106  

32
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 5
38:17:060108:109  

33
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 6
38:17:060108:24  

34
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 6 А
38:17:060108:171  

35
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 8
38:17:060111:96  

36
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 11
38:17:060108:95  

37
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 15А
38:17:060108:0005  

38
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 20
38:17:060109:11  

39
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 22
38:17:060108:0096  

40
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 23А
38:17:060108:0100  

41
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 23
38:17:060108:21  

42
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 30
38:17:060107:121  

43
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 32
38:17:060109:51  

44
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 34
38:17:060107:117  

45
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 35
38:17:060109:54  

46
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 37
38:17:060108:172  

47
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 42Б
38:17:060107:119  

48
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 47
38:17:060109:83  

49
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 49
38:17:060109:47  

50
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Зверева, д. 2
38:17:060111:428  

51
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Зверева, д. 2А, кв. 2
38:17:060111:288  

52
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кооперативная, д. 6
38:17:060111:289  

53
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кооперативная, д. 8
38:17:060111:90  

54
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кооперативная, д. 8А
38:17:060111:90  

55
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кооперативная, д. 10
38:17:060111:94  

56
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кооперативная, д. 12
38:17:060111:429  

57
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кооперативная, д. 16
38:17:060111:66  

58
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кооперативная, д. 18
38:17:060111:0269  

59
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кооперативная, д. 22
38:17:060111:0272  

60
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кооперативная, д. 26
38:17:060111:6  

61
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Транспортная, д. 2
38:17:060112:138  

62
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон ул. Транспортная, д. 4
38:17:060112:285  

63
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Транспортная, д. 10
38:17:060112:282  

64
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Транспортная, д. 14
38:17:060112:48  

65
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Транспортная, д. 16
38:17:060112:47  

66
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Транспортная, д. 18
38:17:060112:51  

67
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Транспортная, д. 20
38:17:060112:135  

68
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Ангарская, д. 3
38:17:030106:8  

69
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Бурлова, д. 2
38:17:030101:203  

70
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, д. 26
38:17:030103:418  

71
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Первомайская, д. 6
38:17:030104:213  

72
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Пионерская, д. 1, кв. 1
38:17:030106:4  

73
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, Пионерская, д. 10
38:17:030106:237  

74
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Энтузиастов, д. 3
38:17:030106:247  

75
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1
38:17:030103:749  

76
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Береговая, д. 6
38:17:060111:500  

77
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Транспортная, д. 22 «а»
38:17:000000:967  

78
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Богучанская, д. 14, кв. 1
38:17:030102:906  

79
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Первомайская, д. 11
38:17:030104:198  

80
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Победы, д. 4
38:17:030101:201  

81
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Садовая, д. 4, кв. 1
38:17:030102:1012  

82
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Сибирская, д. 2
38:17:030105:239  

83
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Заречная, д. 24б
38:17:060109:90  

84
Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Кеуль, ул. Богучанская, д. 17а
38:17:030102:535 ».

 Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области

от 27 мая 2016 года № 313-пп

«Приложение 

к подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 

2014-2020 годы  государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 - 2018 годы

Адресный перечень многоквартирных домов и основных (социальных) объектов и систем жизнеобеспечения, подлежащих сейсмоусилению или сносу

№ п/п

Наименование объектов подлежащих сейсмоу-

силению, строительству новых объектов взамен 

сносимых, сейсмоусиление которых, экономически 

нецелесообразно

Вид мероприятия (сейсмоусиление 

или новое стр-во взамен  сносимых)

Количество мест, площадей

сносимых ,сейсмоусиляемых объектов

Количество мест, 

площадей вновь 

строящихся, 

сейсмоусиляемых объектов

Стоимость 

работ тыс. 

руб.

Необходимая сумма средств, тыс. руб. 

с разбивкой по годам

всего 2016 2017 2018

г. Ангарск

1

Завершение строительства по объекту капитального 

строительства «Общеобразовательная школа на 33 

класса с плавательным бассейном и пристроенным 

объемом клубного блока в 7 «А» микрорайоне города 

Ангарска»

Сейсмоусиление нового строитель-

ства
22 405 кв.м. 22 405 кв.м. 196 295,4  196 295,4  0,0  100 000,0  96 295,4  

2
Строительство группы жилых домов по ул. Алешина в 

31 мкр. г. Ангарска

Новое строительство взамен сноси-

мых жилых домов не подлежащих 

сейсмоусилению

2017 -2018 гг.-

14927 кв.м.

2017г.-

6 916.2 кв.м.

2018 г. - 8 010,8 кв.м.

710 863,5  710 863,5  0,0  355 431,8  355 431,8  

ул. Восточная д. 23 (335 серия),  612.5 кв.м.

Новый-4, д. 1 (335 серия), 441.1 кв.м.

Новый-4, д. 2, 438.8 кв.м.

Новый-4, д. 3, 444.5 кв.м.

Новый-4, д. 26, 435.1 кв.м.

 Новый-4, д. 29, 427.4 кв.м.

 Новый-4, д. 6, 425.9 кв.м.

Новый-4, д. 45,  435.4 кв.м.

Новый-4, д. 12, 434.0 кв.м.

Новый-4, д. 15, 426.5 кв.м.

Новый-4, д. 36, 426.6 кв.м.

Новый-4, д. 47, 432.6 кв.м.

Новый-4, д. 49, 427.7 кв.м.

Новый-4, д. 65, 426.1 кв.м.

Новый-4, д. 72, 130.2 кв.м.

 Новый-4, д. 72а, 130.6 кв.м.

Новый-4, д. 46, 426.6 кв.м.

Новый-4, д. 66, 130.6 кв.м.

Новый-4, д. 67, 130.6 кв.м.

Новый-4, д. 69, 130.6 кв.м.

 Новый-4, д. 70, 130.6 кв.м.

 Новый-4, д. 71, 130.6 кв.м.

 Новый-4, д. 73, 130.6 кв.м.

 Новый-4, д. 74, 130.6 кв.м.

Новый-4, д. 75, 130.6 кв.м.

Кварт.91, д.1   (335 серия), 4403.8 кв.м.

3
Расширение и модернизация водоочистных сооруже-

ний МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»

Сейсмоусиление существующего 

здания
4 536 кв.м. 4 536 кв.м. 12 521,0  12 521,0  0,0  12 521,0  0,0  

Итого: 919 679,9  919 679,9  0,0  467 952,8  451 727,2  

г. Иркутск

1
МБДОУ детский сад № 36, расположенный по адресу: 

г. Иркутск, ст. Батарейная, ул. Набережная, 4

Новое строительство взамен сно-

симого 
110 мест 110 мест 132 823,5  132 823,5  0,0  132 823,5  0,0  

2
МБДОУ детский сад № 132, расположенный по адре-

су: г. Иркутск, ул. Касаткина, 3

Новое строительство взамен сно-

симого
110 мест 110 мест 104 100,0  104 100,0  0,0  104 100,0  0,0  

Итого: 236 923,5  236 923,5  0,0  236 923,5  0,0  

Шелеховский район
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1

МКОУ Шелеховского района  «Большелугская 

средняя общеобразовательная школа № 8» блок 

№ 1 расположенная по адресу: Иркутская область, 

Шелеховский район, пос. Большой луг, ул. 2-я Желез-

нодорожная, 17

Новое строительство взамен сно-

симого 
200 мест 185 мест 200 000,0  200 000,0  0,0  100 000,0  100 000,0  

Итого: 200 000,0  200 000,0  0,0  100 000,0  100 000,0  

г. Шелехов

1
Строительство 9 этажного жилого дома в 10 мкр. г. 

Шелехова

Строительство нового жилого дома 

взамен домов не подлежащих сейс-

моусилению

2017 г. - 3 715,1 кв.м.

 2017 г. - 3 715,1 кв.м. 128 338,1  128 338,1  0,0  128 338,1  0,0  

 Дом № 5, в 18 квартале, 411.0 кв.м.

Дом № 12, в 18 квартале, 411,9 кв.м.

 Дом № 13, в 18 квартале, 419,3 кв. м.

Дом № 14, в 18 квартале, 415,3 кв.м.

Дом № 15, в 18 квартале, 407,5 кв.м.

Дом № 16, в 18 квартале, 414,8 кв.м.

Дом № 17, в 18 квартале, 412,8 кв.м.

Дом № 18, в 18 квартале, 409,9 кв.м.

Дом № 19, в 18 квартале, 412,6 кв.м

Итого: 128 338,1  128 338,1  0,0  128 338,1  0,0  

Слюдянский район

1
Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Ангасолка, 

Иркутской области 18 кв. дом
Сейсмоусиление 898 кв.м. 898 кв.м. 27 300,0  27 300,0  0,0  27 300,0  0,0  

Итого: 27 300,0  27 300,0  0,0  27 300,0  0,0  

Заларинский район

1
Многоквартирный жилой дом по адресу р.п. Тыреть 

1-я, ул. 8 марта, 52

Строительство нового жилого дома 

взамен сносимого
847,7 м.кв. 847,7 м.кв. 29 203,2  29 203,2  0,0  29 203,2  0,0  

Итого: 29 203,2  29 203,2  0,0  29 203,2  0,0  

Мамско-Чуйский район

1
Детский садик «Теремок» в п. Мама, ул. Набережная, 

21

Строительство нового садика взамен 

сносимого
100 мест 98 мест 110 253,0  110 253,0  0,0  110 253,0  0,0  

Итого: 110 253,0  110 253,0  0,0  110 253,0  0,0  

Балаганский район

1
Детский сад 110 мест, по ул. Кольцевая, 57 в п. 

Балаганск

Строительство нового садика взамен 

сносимого
100 мест 110 мест 125 395,0  125 395,0  0,0  125 395,0  0,0  

Итого: 125 395,0  125 395,0  0,0  125 395,0  0,0  

Итого по перечню 1 777 092,7  1 777 092,7  0,0  1 225 365,6  551 727,2  ».

 Приложение 6 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 27 мая 2016 года № 313-пп

«Приложение 10 

к государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

1
Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке пригодными для проживания, при-

ходящихся в среднем на одного жителя, всего
кв.м 19,9  20,2  20,96  21,18  21,49  21,85  22,17  22,49  22,82  

2 Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда % 1,70  1,90  1,82  1,47  1,55  1,62  1,70  1,77  1,84  

3
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 

кв.м и среднего совокупного годового денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)
лет 4,1  3,4  3,3  3,2  3,1  3,0  3,0  3,0  3,0  

4
Динамика средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлято-

ра на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»
% 107,4  107,4  107,4  103,8  104,3  104,4  106,4  105,3  104,6  

5 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда % 8,7  8,4  7,8  7,5  7,2  6,9  6,6  6,3  6,0  

Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помо-

щью ипотечного кредитования
штук 133 103 78 0 0 0 0 98 98

1.2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации подпрограммы кв.м 7 300,0 5 076,0 4 467,0 0 0 0 0,0  5 607,0  5 607,0  

Ведомственная целевая программа Иркутской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования на 2014 - 2020 годы»

1.1.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помо-

щью ипотечного кредитования
штук 133 103 78 0 0 0 0 98 98

1.2.1. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации подпрограммы кв.м 7 300,0 5 076,0 4 467,0 0 0 0 0,0  5 607,0  5 607,0  

Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на  2014-2020 годы

2.1. Годовой объем ввода жилья кв.м 871 063  1 000 000  980 000  800 000  850 000  900 000  950 000  1 000 000  1 050 000  

2.2. Ввод жилья на душу населения кв.м 0,35 0,41 0,41 0,33 0,35 0,37 0,4 0,42 0,44

Основное мероприятие «Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1.1.
Объем производства основных стройматериалов:

тыс.т 735 713,5 755,6 770 0 0 0 780 870
Цемент

2.1.2. Кирпич млн. усл. кирп. 80,1 78,8 81,2 85,5 0 0 0 91,6 130

2.1.3.
Уровень обеспеченности рынка жилья эконом класса (малоэтажного жилищного строительства) оновными 

строительными материалами и изделиями местного производства
% 50 55 60 65 0 0 0 75 80

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса в Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

2.2.1.
Объем ввода жилья экономического класса, построенного с привлечением государственной поддержки, в том 

числе в рамках программы «Жилье для российской семьи»
кв.м 0  0  0  175 000  0  0  0  0  0  

2.2.2.
Объем ввода жилья экономического класса, построенного с привлечением государственной поддержки, в том 

числе в рамках программы «Жилье для российской семьи», от общего объема ввода жилья.
% 0  0  0  21,9  0  0  0  0  0  

2.2.3.

Протяженность проектируемых или строящихся автомобильных дорог общего пользования местного значения 

до земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, заключив-

шим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и (или) договор о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, а также предоставлен-

ных бесплатно гражданам

км 0 0 0 0 6 0 0 2 2

Основное мероприятие «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» на 2014 год

2.3.1 Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия путем ипотечного кредитования чел. 5 80 143 0 0 0 0 0 0

2.3.2.
Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит (займ) в текущем году, от общей численности моло-

дых учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ)
% 0 0 100 0 0 0 0 0 0

2.3.3.

Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита (займа) в текущем 

году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других 

программ в текущем году

% 0 0 44 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Развитие жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) и наемных домов социального использования в Ирктской области» на 2016 год

2.4.1. Объем ввода арендного жилья кв.м. 0 0 0 0 5286 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование специализированного  жилищного фонда Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

2.5.1. Количество жилых помещений ед. 0 0 0 14 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан»

2.6.1. Количество семей обеспеченных жилыми помещениями семей 0 0 0 0 6 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1.
Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в пере-

селении
% 0,3 0,3 0,4 4,2 0,5 0,4 1 1 1

3.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы кв.м 9 687,5  9 172,0  8 018,6  38 722,2  3 528,3  3 495,9  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

3.3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв.м 6 753,0  9 172,0  8 018,6  38 722,2  3 528,3  3 495,9  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014-2020 годы

3.1.1.
Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в пере-

селении
% 0,3 0,3 0,4  4,2  0,5  0,4  1,0  1,0  1,0  

3.2.1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы кв.м 9 687,5  9 172,0  8 018,6  38 722,2  3 528,3  3 495,9  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

3.3.1. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв.м 6 753,0  9 172,0  8 018,6  38 722,2  3 528,3  3 495,9  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы

4.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел 813 5 748  6 846  5 854  7 001  0 0 0 0

4.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства взамен аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 176,1  110 328,8  112 879,6  0 0 0 0

4.3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 176,1  110 328,8  112 879,6  0 0 0 0

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» на 2014-2017 годы

4.1.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел 813 5 748  6 846  5 854  7 001  0 0 0 0
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4.2.1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства взамен аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 176,1  110 328,8  112 879,6  0 0 0 0

4.3.1. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 176,1  110 328,8  112 879,6  0 0 0 0

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 

2014-2020 годы

5.1. Общее количество переселенных семей семей 60 121 100 370 123 50 101 101 101

5.2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства кв.м 2 881,7  6 025,0  5 339,1  17 366,4  6 436,2  2 710,9  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

5.3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа кв.м 2 881,7  6 025,0  5 339,1  17 366,4  6 436,2  2 710,9  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» на 2014-2020 годы

5.1.1. Количество переселенных семей, для которых приобретены (построены) жилые помещения семей 60 121 100 370 73 50 101 101 101

5.1.2. Количество переселенных семей, которым предоставленны социальные выплаты семей - - - - 50 0 0 0 0

5.2.1. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства кв.м 2 881,7  6 025,0  5 339,1  17 366,4  6 436,2  2 710,9  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

5.3.1. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа кв.м 2 881,7  6 025,0  5 339,1  17 366,4  6 436,2  2 710,9  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

Подпрограмма 6 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы

6.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпро-

граммы
семей 528 420 249 249 185 98 98 98 98

6.2.
Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилого помещения
семей 528 420 249 249 185 98 98 98 98

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» на 2014-2020 годы

6.1.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпро-

граммы
семей 528 420 249 249 185 98 98 98 98

6.2.1.
Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилого помещения
семей 528 420 249 249 185 98 98 98 98

Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2016 годы

7.1. Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС чел 0 0 1726 1745 1745 0 0 0 0

7.2. Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС кв.м 0 0 32 970  0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2016 годы

7.1.1.
Процент готовности зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС
% 0 0 100  99 100 0 0 0 0

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС» на 2014 - 2016 годы

7.2.1.
Количество граждан получивших социальные выплаты в связи с переселением из зоны затопления Богучанской 

ГЭС
чел 0 0 226  36 1 0 0 0 0

7.3.1.
Доля граждан, которым предоставлена социальная выплата, к общему количеству граждан нуждающихся в 

предоставлении социальной выплаты
% - - - - 100 0 0 0 0

Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы

8.1.
Количество зданий и сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности, по которым ликвидирован 

дефицит сейсмостойкости
ед. 0 0 0 0 0,0  6,0  6,0  0 0

Основное мероприятие «Строительство сейсмостойких жилых домов, основных (социальных) объектов и систем жизнеобеспечения взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразно» на 2014 - 2018 годы

8.1.1. Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости кв.м. 0 0 0 0 0,0  38 262,2  17 289,6  0 0

Основное мероприятие «Проведение работ по сейсмоусилению жилых домов, основных (социальных) объектов и систем жизнеобеспечения» на 2014 - 2018 годы

8.2.1.

Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, 

проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесо-

образно

кв.м. 0 0 0 0 0,0  20 197,2  17 289,6  0 0

Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы

9.1.

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

ед. 0 753 885 688  603  428  333 0 0

9.2.

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями

% 0 7,1 15,5 21,9 27,1 31,1 34,2 0 0

9.3.

Количество жилых помещений, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 

социального найма в рамках исполнения судебных решений

ед. 0 202 194 263 151 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области»

9.1.1.

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

ед. 0 753 885 688  603 428 333 0 0

9.1.2.

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями

% 0,0 7,1 15,5 21,9 27,1 31,1 34,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями»

9.2.1.

Количество жилых помещений, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 

социального найма в рамках исполнения судебных решений

ед. 0 202 194 263 151 0 0 0 0 ».

 Приложение 7 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 27 мая 2016 года № 313-пп

«Приложение 11 

к государственной программе Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

N п/п

Наименование подпрограммы государственной про-

граммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказыва-

ется влияние

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

1. Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» в Иркутской области на 2014 - 2020 годы

1.1.

Ведомственная целевая программа Иркутской области 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования на 2014 

- 2020 годы»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 2020

1. Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, 

улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного креди-

тования, - 274;

1. Количество социальных выплат, предоставлен-

ных гражданам, улучшающим свои жилищные 

условия с помощью ипотечного кредитования.

2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реали-

зации подпрограммы, - 15681 кв.м

2. Площадь вновь построенного жилья, приобре-

тенного в ходе реализации подпрограммы

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

2.1.

Основное мероприятие «Развитие промышленности 

строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской 

области»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 2020

Объем производства основных стройматериалов:

- кирпич - 130 млн. усл. кирп.;

- цемент - 870 тыс. т/год.;

1. Годовой объема ввода жилья

Уровень обеспеченности рынка жилья экономкласса (малоэтажного 

жилищного строительства) основными строительными материалами и 

изделиями местного производства - 80%

2. Ввод жилья на душу населения

2.2.

Основное мероприятие «Создание условий для развития 

массового строительства жилья экономического класса в 

Иркутской области» 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 2020

1. Объем ввода жилья экономического класса, построенного с 

привлечением государственной поддержки, в том числе в рамках про-

граммы «Жилье для российской семьи» 175 000  кв.м. 

1. Годовой объема ввода жилья

2. Объем ввода жилья экономического класса, построенного с 

привлечением государственной поддержки, в том числе в рамках 

программы «Жилье для российской семьи», от общего объема ввода 

жилья 21,9%.

2. Ввод жилья на душу населения

3. Протяженность проектируемых или строящихся автомобильных до-

рог общего пользования местного значения до земельных участков, 

расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных 

лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строи-

тельства жилья экономического класса и (или) договор о комплекс-

ном освоении территории в целях строительства жилья экономиче-

ского класса, а также предоставленных бесплатно гражданам 10,0 км.

2.3.
Основное мероприятие «Ипотечное кредитование моло-

дых учителей Иркутской области»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 2014

1. Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные усло-

вия путем ипотечного кредитования (займа), - 143 чел;

1. Годовой объема ввода жилья2. Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит (займ) 

в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих 

получить ипотечный кредит (займ), - 100%;

3. Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за 

счет ипотечного кредита (займа) в текущем году, от общей числен-

ности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках 

реализации других программ в текущем году, - 44%

2. Ввод жилья на душу населения

2.4.

Основное мероприятие «Развитие жилищного фонда ком-

мерческого использования (арендного жилья) и наемных 

домов социального использования в Иркутской области»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2016 2016 Объем ввода арендного жилья - 5286 кв.м
1. Годовой объема ввода жилья

2. Ввод жилья на душу населения
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2.5.
Основное мероприятие «Формирование специализирован-

ного жилищного фонда Иркутской области»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2015 2020 Количество жилых помещений - 14
1. Годовой объема ввода жилья

2. Ввод жилья на душу населения

2.6.
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещени-

ями отдельных категорий граждан»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2016 2016 Количество семей обеспеченных жилыми помещениями - 6
1. Годовой объема ввода жилья

2. Ввод жилья на душу населения

3. Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 2020

1. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количе-

стве семей, нуждающихся в переселении, - 8,5%;

1. Доля семей, переселенных из ветхого и 

аварийного жилья, в общем количестве семей, 

нуждающихся в переселении.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строи-

тельства в ходе реализации подпрограммы - 80 316,5 кв.м;

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства в ходе реализации 

Программы.

3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного 

фонда - 80 316,5 кв.м

3. Площадь снесенного не пригодного для про-

живания жилищного фонда

4. Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы

4.1.

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 

граждан, проживающих на территории Иркутской области, 

из аварийных многоквартирных домов, признанных не 

пригодными для проживания»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 2017

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, - 19701 

чел.;

1. Количество граждан, переселенных из аварий-

ного жилья.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строи-

тельства взамен аварийного жилищного фонда - 331384,5 кв.м;

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства взамен аварийного.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда - 331384,5 кв.м
3. Площадь снесенного аварийного жилищного 

фонда

5.
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных не пригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2020 годы

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в жилых помещениях, признанных непри-

годными для проживания, расположенных в зоне БАМа»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 2020

1. Общее количество переселенных семей - 946 семей; 1. Количество переселенных семей.

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капи-

тального строительства - 48226,3 кв.м;

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретен-

ных) объектов капитального строительства.

3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного 

фонда, расположенного в зоне БАМа -  48226,3 кв.м

3. Площадь снесенного не пригодного для про-

живания жилищного фонда, расположенного в 

зоне БАМа

Подпрограмма 6 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

6.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

молодых семей»

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 2020

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в ре-

зультате реализации мероприятий Подпрограммы - 1075 семей

Количество молодых семей, улучшивших жилищ-

ные условия в результате реализации мероприя-

тий Подпрограммы

Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения - 1075 семей

Количество молодых семей, которым выданы 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения

7. Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2016 годы

7.1.

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС»
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 2016

1. Процент готовности зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством Богучанской ГЭС - 100%

1. Количество переселенных граждан из зоны за-

топления Богучанской ГЭС.

7.2.

Основное мероприятие «Предоставление социальных 

выплат гражданам в связи с переселением из зоны за-

топления Богучанской ГЭС»

2. Количество граждан получивших социальные выплаты в связи с 

переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС - 263 2. Количество построенных жилых помещений 

для переселяемых граждан из зоны затопления 

Богучанской ГЭС

3. Доля граждан, которым предоставлена социальная выплата, к 

общему количеству граждан нуждающихся в предоставлении со-

циальной выплаты - 100%

8. Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 год

8.1.

Основное мероприятие «Строительство сейсмостойких 

жилых домов, основных (социальных) объектов и систем 

жизнеобеспечения взамен тех, сейсмоусиление или рекон-

струкция которых экономически нецелесообразно»
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 2018

Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован 

дефицит сейсмостойкости - 55 551,8 кв. м.
Количество зданий и сооружений, расположенных 

в районах высокой сейсмичности, по которым 

ликвидирован дефицит сейсмостойкости

8.2.

Основное мероприятие «Проведение работ по сейсмоуси-

лению жилых домов, основных (социальных) объектов и 

систем жизнеобеспечения»

  Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию 

для последующего предоставления гражданам, проживающим в 

многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых 

экономически нецелесообразно - 37 486,8 кв.м.

9. Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2018 годы

9.1.

Основное мероприятие «Формирование специализиро-

ванного жилищного фонда Иркутской области в рамках 

полномочий министерства имущественных отношений 

Иркутской области»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

2014 2018

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность 

Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений, - 2 937 ед.

1. Количество жилых помещений, приобретенных 

в собственность Иркутской области и предостав-

ленных детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями 

и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений, к общей численности лиц из числа 

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

право на обеспечение жилыми помещениями – 34,2 %

2. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, имеющих право 

на обеспечение жилыми помещениями и обе-

спеченных жилыми помещениями по договорам 

найма специализированных жилых помещений, 

к общей численности лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на обеспечение жилыми по-

мещениями

9.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями»

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

2014 2018

Количество жилых помещений, приобретенных и предоставленных 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по договорамсоциального найма в рамках исполнения судебных 

решений - 608 ед.

3. Количество жилых помещений, приобретенных 

и предоставленных детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам социального найма в 

рамках исполнения судебных решений

».

Приложение 8

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 27 мая 2016 года № 313-пп

«Приложение 12 

к государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

№ п-п
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, участники 

мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1. «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

всего 3 806 435,3 4 819 962,5 2 891 361,9 1 939 091,4 731 576,7 577 564,5 577 564,5 15 343 556,8

Областной бюджет 

(далее – ОБ)
2 459 776,0 4 189 679,0 2 435 665,1 1 939 091,4 731 576,7 577 564,5 577 564,5 12 910 917,2

Средства феде-

рального бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее – ФБ)

1 346 659,3 630 283,5 455 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 432 639,6

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 2 465 467,0 3 589 672,3 1 911 830,6 1 403 034,7 306 209,8 540 564,5 540 564,5 10 757 343,4

ОБ 1 628 303,8 3 483 646,0 1 900 726,4 1 403 034,7 306 209,8 540 564,5 540 564,5 9 803 049,7

ФБ 837 163,2 106 026,3 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 954 293,7

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

всего 989 593,7 788 666,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 353 845,3

ОБ 548 472,2 323 976,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 061 524,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

всего 151 374,6 142 567,0 108 298,5 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 550 240,1

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 215,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 215,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 0,0 0,0 0,0 0,0 186 025,1

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

2.
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитова-

ния» на 2014-2020 годы

всего
всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

2.1.
ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014-

2020 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4
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2.1.1.

Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном 

жилищном кредитовании на строительство или приобретения 

жилья на первичном рынке на территории Иркутской области

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

3.
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего

всего 130 831,8 49 004,4 16 104,2 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 589 340,4

ОБ 100 047,2 49 004,4 5 000,0 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 547 451,6

ФБ 30 784,6 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 41 888,8

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 130 831,8 45 224,4 16 104,2 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 585 560,4

ОБ 100 047,2 45 224,4 5 000,0 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 543 671,6

ФБ 30 784,6 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 41 888,8

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

всего 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

ОБ 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

3.1.

Основное мероприятие «Развитие промышленности строитель-

ных материалов и стройиндустрии в Иркутской области» на 

2014-2020 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

ОБ 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

3.1.1.

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям затрат (части затрат) на уплату процентов по кре-

дитам, полученным в российских кредитных организациях на 

реализацию инвестиционных проектов по строительству (модер-

низации), техническому перевооружению производств по вы-

пуску строительных материалов, приобретению производств по 

глубокой переработке древесины для выпуска домокомплектов 

жилых и социальных зданий отвечающим требованиям энерго-

эффективности и экологичности

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

ОБ 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

3.2.

Основное мероприятие «Создание условий для развития массо-

вого строительства жилья  экономического класса в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

ОБ 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

3.2.1.

Проектирование или строительство автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения до земельных участков, рас-

положенных в границах одного микрорайона, предоставленных 

лицам, заключившим договор об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса и (или) договор о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса, а также предоставленных бесплатно 

гражданам

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

ОБ 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

3.3.
Основное мероприятие «Ипотечное кредитование молодых учи-

телей Иркутской области» на 2014 год

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 54 705,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 705,5

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 920,9

ФБ 30 784,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 784,6

3.3.1.

Предоставление социальных выплат или социальных выплат и 

компенсационных выплат молодым учителям Иркутской обла-

сти, улучшающим свои жилищные условия за счет ипотечного 

кредита (займа)

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 54 705,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 705,5

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 920,9

ФБ 30 784,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 784,6

3.4.
Основное мероприятие «Формирование специализированного  

жилищного фонда Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 0,0 20 658,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 658,7

ОБ 0,0 20 658,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 658,7

3.4.1.

Приобретение жилых помещений для медицинских работников в 

с. Еланцы Ольхонского района Иркутской области путем участия 

в долевом строительстве многоквартирных домов

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 0,0 16 878,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 878,7

ОБ 0,0 16 878,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 878,7

3.4.2.

Приобретение жилых помещений в специализированный жи-

лищный фонд Иркутской области для работников ОГБУЗ "Куй-

тунская районная больница"

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

ОБ 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

3.5.
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан» на 2016 год

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 104,2

ФБ 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 104,2

3.5.1.

«Предоставление отдельным категориям граждан жилых поме-

щений в собственность бесплатно или по договору социального 

найма и предоставление им единовременной выплаты на при-

обретение или строительство жилого помещения в Иркутской 

области»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 104,2

ФБ 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 104,2

4.
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего
всего 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

4.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, про-

живающих в домах, признанных непригодными для постоянного 

проживания» на 2014-2020 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

4.1.1. Строительство (приобретение), реконструкция нового жилья
министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

5.

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на тер-

ритории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы

всего
всего 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, из аварийных 

многоквартирных домов, признанных непригодными для прожи-

вания» на 2014-2017 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

5.1.1. Строительство (приобретение) нового жилья
министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

6.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для про-

живания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 

годы

всего

всего 172 068,8 589 145,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 202 475,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 377,2

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 172 068,8 589 145,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 202 475,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 377,2

6.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, прожи-

вающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, расположенных в зоне БАМа» на 2014-2020 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 172 068,8 589 145,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 202 475,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 377,2

6.1.1.

Строительство (приобретение) жилых помещений для переселе-

ния граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных 

непригодными  в зоне БАМа

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 172 068,8 589 145,3 52 745,2 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 164 359,6

ОБ 95 861,6 527 975,3 52 745,2 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 026 982,4

ФБ 76 207,2 61 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 377,2

6.1.2.

Предоставление социальных выплат на переселение гражда-

нам, проживающим в жилых помещениях, признанных непри-

годными  в зоне БАМа

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 38 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 38 116,3

ОБ 0,0 0,0 38 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 38 116,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-

2020 годы

всего

всего 151 374,6 142 567,0 108 298,5 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 550 240,1

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 215,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 215,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 0,0 0,0 0,0 0,0 186 025,1

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

всего 151 374,6 142 567,0 108 298,5 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 550 240,1

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 215,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 215,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 0,0 0,0 0,0 0,0 186 025,1

7.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий моло-

дых семей» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

всего 151 374,6 142 567,0 108 298,5 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 550 240,1

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 215,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 215,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 0,0 0,0 0,0 0,0 186 025,1

7.1.1.

Предоставление средств областного бюджета органам местного 

самоуправления Иркутской области - победителям конкурса му-

ниципальных программ для реализации областной Программы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

всего 151 374,6 142 567,0 108 272,5 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 550 214,1

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 189,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 189,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 0,0 0,0 0,0 0,0 186 025,1

7.1.2.

Изготовление бланков свидетельств о праве на получение со-

циальной выплаты на приобретение жилого помещения или соз-

дание объекта индивидуального

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

ОБ 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

8.

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части террито-

рии Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 838 607,2 64 774,1 2 392,6 0,0 0,0 0,0 0,0 905 773,9

ФБ 730 171,4 44 856,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 027,7

ОБ 108 435,8 19 917,8 2 392,6 0,0 0,0 0,0 0,0 130 746,2

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 838 607,2 64 774,1 2 392,6 0,0 0,0 0,0 0,0 905 773,9

ФБ 730 171,4 44 856,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 027,7

ОБ 108 435,8 19 917,8 2 392,6 0,0 0,0 0,0 0,0 130 746,2
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8.1.

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части тер-

ритории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС» на 2014 - 2016 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 760 885,4 46 475,6 1 852,6 0,0 0,0 0,0 0,0 809 213,6

ФБ 730 171,4 44 856,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 775 027,7

ОБ 30 714,0 1 619,3 1 852,6 0,0 0,0 0,0 0,0 34 185,9

8.1.1.

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-Илимск и 

п. Невон. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучан-

ской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охра-

на окружающей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богу-

чанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 51 623,9 8 401,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 025,6

ФБ 51 270,3 8 401,7 0,0 0,0 0,0 0,0 59 672,0

ОБ 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

8.1.2.

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 

Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на терри-

тории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректиров-

ка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ФБ 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.3.
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

зоны затопления Богучанской ГЭС 

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 32 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 552,6

ФБ 3 909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 909,4

ОБ 28 643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 643,2

8.1.4.

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния 

Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона 

затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водо-

хранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректировка техниче-

ского проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 76 342,7 37 573,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 916,6

ФБ 75 959,2 36 454,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112 413,8

ОБ 383,5 1 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 502,8

8.1.5.

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища 

Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). Инвести-

ционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» 

на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Кор-

ректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке 

Ангара»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 47 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 143,3

ФБ 46 826,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 826,4

ОБ 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

8.1.6.

Система водоотведения. Инвестиционный проект «Зона за-

топления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Во-

дохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка тех-

нического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 2 751,4 300,0 1 852,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4 904,0

ФБ 2 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 751,4

ОБ 0,0 300,0 1 852,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 152,6

8.1.7.

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка тех-

нического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

ОБ 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

8.1.8.

Выполнение кадастровых работ в целях предоставления в орган 

кадастрового учета заявлений о снятии с государственного ка-

дастрового учета объектов недвижимости

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 1 000,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

ОБ 1 000,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

8.2.

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат 

гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучан-

ской ГЭС» на 2014 - 2016 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 18 298,5 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 560,3

ОБ 77 721,8 18 298,5 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 560,3

8.2.1.
Предоставление социальных выплат гражданам в связи с пере-

селением из зоны затопления Богучанской ГЭС

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 18 298,5 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 560,3

ОБ 77 721,8 18 298,5 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 560,3

9.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

2014-2018 годы

всего

всего 1 189 593,7 1 083 943,2 871 232,8 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 4 032 193,3

ОБ 748 472,2 619 253,0 484 723,7 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 739 872,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

9.1.

Основное мероприятие «Формирование специализированного 

жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий ми-

нистерства имущественных отношений Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

9.1.1.

Приобретение в собственность Иркутской области готовых или 

строящихся жилых помещений на первичном рынке жилья, в том 

числе путем заключения государственных контрактов в целях 

осуществления строительства объектов государственного спе-

циализированного жилого фонда  

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

9.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-

спечению жилыми помещениями» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

9.2.1.

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещени-

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

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей,  вынесенных в соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 22.06.2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

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

на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркут-

ской области от 29.06.2010 года № 52-ОЗ «О наделении орга-

нов местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 

договорам социального найма в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0 ».

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

 Приложение 9

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 27 мая 2016 года № 313-пп

«Приложение 13 

к государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

№ п-п

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

всего 6 569 082,3 7 232 041,0 5 524 134,8 2 523 350,2 880 225,5 2 774 797,6 2 774 797,6 28 278 429,0

областной бюджет (ОБ) 2 459 776,0 4 189 679,0 2 435 665,1 1 939 091,4 731 576,7 577 564,5 577 564,5 12 910 917,2

средства, планируемые к привле-

чению из федерального бюджета 

(ФБ)

1 375 896,0 630 283,5 608 186,5 16 000,0 0,0 0,0 0,0 2 630 366,0

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
825 126,6 666 449,3 215 554,1 51 998,8 41 698,8 40 283,1 40 283,1 1 881 393,8

иные источники (ИИ) 1 908 283,7 1 745 629,2 2 264 729,1 516 260,0 106 950,0 2 156 950,0 2 156 950,0 10 855 752,0

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 4 827 854,8 5 633 643,9 4 231 581,9 1 846 043,5 329 608,6 2 612 547,6 2 612 547,6 22 093 827,9

ОБ 1 628 303,8 3 483 646,0 1 900 726,4 1 403 034,7 306 209,8 540 564,5 540 564,5 9 803 049,7

ФБ 866 399,9 106 026,3 163 593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 136 020,1

МБ 745 296,4 595 601,3 146 865,4 33 698,8 23 398,8 21 983,1 21 983,1 1 588 826,9

ИИ 1 587 854,7 1 448 370,3 2 020 396,2 409 310,0 0,0 2 050 000,0 2 050 000,0 9 565 931,2

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

всего 989 593,7 788 666,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 353 845,3

ОБ 548 472,2 323 976,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 061 524,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 551 633,8 510 673,9 421 320,1 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 2 148 627,8

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 215,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 215,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 16 000,0 0,0 0,0 0,0 202 025,1

МБ 79 830,2 70 848,0 68 688,7 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 292 566,9

ИИ 320 429,0 297 258,9 244 332,9 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 289 820,8
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министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

2.
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования» на 2014-2020 годы

всего
всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

2.1.
ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитова-

ния» на 2014-2020 годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

2.1.1. Предоставление гражданам социальных выплат 

при ипотечном жилищном кредитовании на стро-

ительство или приобретения жилья на первичном 

рынке на территории Иркутской области

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 105 309,4

3.
Подпрограмма «Стимулирование жилищного стро-

ительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего

всего 810 068,5 52 748,4 211 186,2 0,0 0,0 2 246 700,0 2 246 700,0 5 567 403,1

ОБ 100 047,2 49 004,4 5 000,0 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 547 451,6

ФБ 60 021,3 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71 125,5

МБ 0,0 3 744,0 2 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 887,0

ИИ 650 000,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 2 050 000,0 2 050 000,0 4 942 939,0

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 810 068,5 48 968,4 211 186,2 0,0 0,0 2 246 700,0 2 246 700,0 5 563 623,1

ОБ 100 047,2 45 224,4 5 000,0 0,0 0,0 196 700,0 196 700,0 543 671,6

ФБ 60 021,3 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71 125,5

МБ 0,0 3 744,0 2 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 887,0

ИИ 650 000,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 2 050 000,0 2 050 000,0 4 942 939,0

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

всего 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

ОБ 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

3.1.

Основное мероприятие «Развитие промышленно-

сти строительных материалов и стройиндустрии в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 726 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 908 200,0 908 200,0 2 542 526,3

ОБ 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

ИИ 650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 000,0 850 000,0 2 350 000,0

3.1.1.

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям затрат (части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на реализацию инвестици-

онных проектов по строительству (модернизации), 

техническому перевооружению производств по 

выпуску строительных материалов, приобретению 

производств по глубокой переработке древесины 

для выпуска домокомплектов жилых и социальных 

зданий отвечающим требованиям энергоэффектив-

ности и экологичности

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 726 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 908 200,0 908 200,0 2 542 526,3

ОБ 76 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 192 526,3

ИИ 650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 000,0 850 000,0 2 350 000,0

3.2.

Основное мероприятие «Создание условий для 

развития массового строительства жилья  экономи-

ческого класса в Иркутской области» на 2014-2020 

годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 32 089,7 7 143,0 0,0 0,0 1 338 500,0 1 338 500,0 2 716 232,7

ОБ 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

МБ 0,0 3 744,0 2 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 887,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0 1 200 000,0 2 400 000,0

3.2.1.

Проектирование или строительство автомобильных 

дорог общего пользования местного значения до 

земельных участков, расположенных в границах 

одного микрорайона, предоставленных лицам, 

заключившим договор об освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса 

и (или) договор о комплексном освоении террито-

рии в целях строительства жилья экономического 

класса, а также предоставленных бесплатно 

гражданам

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 32 089,7 7 143,0 0,0 0,0 1 338 500,0 1 338 500,0 2 716 232,7

ОБ 0,0 28 345,7 5 000,0 0,0 0,0 138 500,0 138 500,0 310 345,7

МБ 0,0 3 744,0 2 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 887,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0 1 200 000,0 2 400 000,0

3.3.
Основное мероприятие «Ипотечное кредитование 

молодых учителей Иркутской области» на 2014 год

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 83 942,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 942,2

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 920,9

ФБ 60 021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 021,3

3.3.1.

Предоставление социальных выплат или социаль-

ных выплат и компенсационных выплат молодым 

учителям Иркутской области, улучшающим свои 

жилищные условия за счет ипотечного кредита 

(займа)

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 83 942,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 942,2

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 920,9

ФБ 60 021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 021,3

3.4.

Основное мероприятие «Развитие жилищного 

фонда коммерческого использования (арендного 

жилья) и наемных домов социального использова-

ния в Иркутской области» на 2016 год

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

ИИ 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

3.4.1.
Формирование жилищного фонда коммерческого 

использования (арендного жилья) 

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

ИИ 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

3.5.

Основное мероприятие «Формирование специ-

ализированного  жилищного фонда Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 20 658,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 658,7

ОБ 0,0 20 658,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 658,7

3.5.1.

Приобретение жилых помещений для медицинских 

работников в с. Еланцы Ольхонского района Иркут-

ской области путем участия в долевом строитель-

стве многоквартирных домов

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 16 878,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 878,7

ОБ 0,0 16 878,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 878,7

3.5.2.

Приобретение жилых помещений в специализиро-

ванный жилищный фонд Иркутской области для ра-

ботников ОГБУЗ "Куйтунская районная больница"

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

всего 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

ОБ 0,0 3 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0

3.6.

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан» на 

2016 год

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 104,2

ФБ 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 104,2

3.6.1.

«Предоставление отдельным категориям граждан 

жилых помещений в собственность бесплатно или 

по договору социального найма и предоставление 

им единовременной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения в Иркутской 

области»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 104,2

ФБ 0,0 0,0 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 104,2

4.

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

всего

всего 233 915,5 1 024 898,3 119 257,7 118 162,0 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 199 000,6

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

МБ 13 915,5 23 572,9 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 108 766,9

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 233 915,5 1 024 898,3 119 257,7 118 162,0 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 199 000,6

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

МБ 13 915,5 23 572,9 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 108 766,9

4.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в домах, признанных 

непригодными для постоянного проживания» на 

2014-2020 годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 233 915,5 1 024 898,3 119 257,7 118 162,0 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 199 000,6

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

МБ 13 915,5 23 572,9 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 108 766,9

4.1.1.
Строительство (приобретение), реконструкция 

нового жилья

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 233 915,5 1 024 898,3 119 257,7 118 162,0 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 199 000,6

ОБ 220 000,0 1 001 325,4 105 002,0 103 906,3 220 000,0 220 000,0 220 000,0 2 090 233,7

МБ 13 915,5 23 572,9 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 108 766,9

5.

Подпрограмма «Переселение граждан, проживаю-

щих на территории Иркутской области, из аварий-

ного жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания» на 2014-2017 годы

всего

всего 2 736 814,3 3 895 082,8 3 647 927,7 1 630 667,5 0,0 0,0 0,0 11 910 492,3

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

МБ 725 000,4 557 509,4 123 000,2 14 000,0 0,0 0,0 0,0 1 419 510,0

ИИ 937 854,7 1 448 370,3 1 827 457,2 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 622 992,2

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 2 736 814,3 3 895 082,8 3 647 927,7 1 630 667,5 0,0 0,0 0,0 11 910 492,3

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

МБ 725 000,4 557 509,4 123 000,2 14 000,0 0,0 0,0 0,0 1 419 510,0

ИИ 937 854,7 1 448 370,3 1 827 457,2 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 622 992,2

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 

граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийных многоквартирных домов, 

признанных непригодными для проживания» на 

2014-2017 годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 2 736 814,3 3 895 082,8 3 647 927,7 1 630 667,5 0,0 0,0 0,0 11 910 492,3

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

МБ 725 000,4 557 509,4 123 000,2 14 000,0 0,0 0,0 0,0 1 419 510,0

ИИ 937 854,7 1 448 370,3 1 827 457,2 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 622 992,2
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5.1.1. Строительство (приобретение) нового жилья
министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 2 736 814,3 3 895 082,8 3 647 927,7 1 630 667,5 0,0 0,0 0,0 11 910 492,3

ОБ 1 073 959,2 1 889 203,1 1 697 470,3 1 207 357,5 0,0 0,0 0,0 5 867 990,1

МБ 725 000,4 557 509,4 123 000,2 14 000,0 0,0 0,0 0,0 1 419 510,0

ИИ 937 854,7 1 448 370,3 1 827 457,2 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 622 992,2

6.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне БАМ, признан-

ных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 

%) на территории Иркутской области» на 2014-2020 

годы

всего

всего 178 449,3 599 920,3 222 340,1 93 643,8 93 937,1 93 937,2 93 937,2 1 376 165,0

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 129 624,3 0,0 0,0 0,0 0,0 267 001,5

МБ 6 380,5 10 775,0 1 854,3 1 872,9 7 727,3 7 727,4 7 727,4 44 064,8

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 178 449,3 599 920,3 222 340,1 93 643,8 93 937,1 93 937,2 93 937,2 1 376 165,0

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 129 624,3 0,0 0,0 0,0 0,0 267 001,5

МБ 6 380,5 10 775,0 1 854,3 1 872,9 7 727,3 7 727,4 7 727,4 44 064,8

6.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в жилых помещениях, 

признанных непригодными для проживания, рас-

положенных в зоне БАМа» на 2014-2020 годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 178 449,3 599 920,3 222 340,1 93 643,8 93 937,1 93 937,2 93 937,2 1 376 165,0

ОБ 95 861,6 527 975,3 90 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 065 098,7

ФБ 76 207,2 61 170,0 129 624,3 0,0 0,0 0,0 0,0 267 001,5

МБ 6 380,5 10 775,0 1 854,3 1 872,9 7 727,3 7 727,4 7 727,4 44 064,8

6.1.1.

Строительство (приобретение) жилых помещений 

для переселения граждан, проживающих в жилых 

помещениях, признанных непригодными  в зоне 

БАМа

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 178 449,3 599 920,3 129 068,6 93 643,8 93 937,1 93 937,2 93 937,2 1 282 893,5

ОБ 95 861,6 527 975,3 52 745,2 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 026 982,4

ФБ 76 207,2 61 170,0 75 247,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212 624,2

МБ 6 380,5 10 775,0 1 076,4 1 872,9 7 727,3 7 727,4 7 727,4 43 286,9

6.1.2.

Предоставление социальных выплат на переселе-

ние гражданам, проживающим в жилых помещени-

ях, признанных непригодными  в зоне БАМа

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 93 271,5 0,0 0,0 0,0 0,0 93 271,5

ОБ 0,0 0,0 38 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 38 116,3

ФБ 0,0 0,0 54 377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 54 377,3

МБ 0,0 0,0 777,9 0,0 0,0 0,0 0,0 777,9

7.
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное 

жилье» на 2014-2020 годы

всего

всего 551 633,8 510 673,9 421 320,1 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 2 148 627,8

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 215,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 215,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 16 000,0 0,0 0,0 0,0 202 025,1

МБ 79 830,2 70 848,0 68 688,7 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 292 566,9

ИИ 320 429,0 297 258,9 244 332,9 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 289 820,8

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 551 633,8 510 673,9 421 320,1 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 2 148 627,8

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 215,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 215,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 16 000,0 0,0 0,0 0,0 202 025,1

МБ 79 830,2 70 848,0 68 688,7 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 292 566,9

ИИ 320 429,0 297 258,9 244 332,9 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 289 820,8

7.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий молодых семей» на 2014-2020 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 551 633,8 510 673,9 421 320,1 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 2 148 627,8

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 215,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 215,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 16 000,0 0,0 0,0 0,0 202 025,1

МБ 79 830,2 70 848,0 68 688,7 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 292 566,9

ИИ 320 429,0 297 258,9 244 332,9 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 289 820,8

7.1.1.

Предоставление средств областного бюджета орга-

нам местного самоуправления Иркутской области 

- победителям конкурса муниципальных программ 

для реализации областной Программы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 551 633,8 510 673,9 421 294,1 178 250,0 162 250,0 162 250,0 162 250,0 2 148 601,8

ОБ 83 000,0 83 000,0 50 189,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 364 189,0

ФБ 68 374,6 59 567,0 58 083,5 16 000,0 0,0 0,0 0,0 202 025,1

МБ 79 830,2 70 848,0 68 688,7 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 292 566,9

ИИ 320 429,0 297 258,9 244 332,9 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 289 820,8

7.1.2.

Изготовление бланков свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индиви-

дуального

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

ОБ 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

8.

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строи-

тельством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 838 607,2 64 774,1 25 258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 928 639,3

ФБ 730 171,4 44 856,3 22 865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 797 893,1

ОБ 108 435,8 19 917,8 2 392,6 0,0 0,0 0,0 0,0 130 746,2

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 838 607,2 64 774,1 25 258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 928 639,3

ФБ 730 171,4 44 856,3 22 865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 797 893,1

ОБ 108 435,8 19 917,8 2 392,6 0,0 0,0 0,0 0,0 130 746,2

8.1.

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопле-

ния части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2016 

годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 760 885,4 46 475,6 24 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0 832 079,0

ФБ 730 171,4 44 856,3 22 865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 797 893,1

ОБ 30 714,0 1 619,3 1 852,6 0,0 0,0 0,0 0,0 34 185,9

8.1.1.

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. 

Усть-Илимск и п. Невон. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская об-

ласть». Этап «Водохранилище и охрана окружаю-

щей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 51 623,9 8 401,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 025,6

ФБ 51 270,3 8 401,7 0,0 0,0 0,0 0,0 59 672,0

ОБ 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

8.1.2.

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инве-

стиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище 

и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректи-

ровка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ФБ 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.3.
Приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС 

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 32 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 552,6

ФБ 3 909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 909,4

ОБ 28 643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 643,2

8.1.4.

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне 

влияния Богучанского водохранилища. Инвести-

ционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище 

и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректи-

ровка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара» 

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 76 342,7 37 573,9 22 865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 136 782,0

ФБ 75 959,2 36 454,6 22 865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 135 279,2

ОБ 383,5 1 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 502,8

8.1.5.

Энергетические расчистки в зоне выклинивания 

водохранилища Богучанской ГЭС (нижний бъеф 

Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская об-

ласть». Этап «Водохранилище и охрана окружаю-

щей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 47 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 143,3

ФБ 46 826,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 826,4

ОБ 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

8.1.6.

Система водоотведения. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская об-

ласть». Этап «Водохранилище и охрана окружаю-

щей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 2 751,4 300,0 1 852,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4 904,0

ФБ 2 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 751,4

ОБ 0,0 300,0 1 852,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 152,6

8.1.7.

Мероприятия в местах захоронений. Инвестицион-

ный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водохранилище и 

охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректи-

ровка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

ОБ 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

8.1.8.

Выполнение кадастровых работ в целях предо-

ставления в орган кадастрового учета заявлений 

о снятии с государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 1 000,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

ОБ 1 000,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

8.2.

Основное мероприятие «Предоставление социаль-

ных выплат гражданам в связи с переселением из 

зоны затопления Богучанской ГЭС» на 2014 - 2016 

годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 18 298,5 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 560,3

ОБ 77 721,8 18 298,5 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 560,3

8.2.1.

Предоставление социальных выплат гражданам 

в связи с переселением из зоны затопления Богу-

чанской ГЭС

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 18 298,5 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 560,3

ОБ 77 721,8 18 298,5 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 560,3
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9.

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспе-

чения в сейсмических районах Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

всего
всего 0,0 0,0 5 612,2 3 570,2 1 415,8 0,0 0,0 10 598,2

МБ 0,0 0,0 5 612,2 3 570,2 1 415,8 0,0 0,0 10 598,2

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 5 612,2 3 570,2 1 415,8 0,0 0,0 10 598,2

МБ 0,0 0,0 5 612,2 3 570,2 1 415,8 0,0 0,0 10 598,2

9.1.

Основное мероприятие «Строительство сейсмо-

стойких жилых домов, основных (социальных) 

объектов и систем жизнеобеспечения взамен тех, 

сейсмоусиление или реконструкция которых эконо-

мически нецелесообразно» на 2014-2018 годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

МБ 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

9.1.1.

«Обеспечение сейсмостойкости объектов, смяг-

чение негативных последствий прогнозируемого 

разрушительного землетрясения»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

МБ 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

9.2.

Основное мероприятие «Проведение работ по 

сейсмоусилению жилых домов, основных (соци-

альных) объектов и систем жизнеобеспечения» на 

2014-2018 годы

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

МБ 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

9.2.1.

«Обеспечение сейсмостойкости объектов, 

предотвращение гибели населения и уменьшение 

экономического и экологического ущербов до при-

емлемого уровня»

министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

МБ 0,0 0,0 2 806,1 1 785,1 707,9 0,0 0,0 5 299,1

10.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещени-

ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2014-

2018 годы

всего

всего 1 189 593,7 1 083 943,2 871 232,8 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 4 032 193,3

ОБ 748 472,2 619 253,0 484 723,7 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 739 872,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

10.1.

Основное мероприятие «Формирование специали-

зированного жилищного фонда Иркутской области 

в рамках полномочий министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

10.1.1.

Приобретение в собственность Иркутской области 

готовых или строящихся жилых помещений на 

первичном рынке жилья, в том числе путем за-

ключения государственных контрактов в целях 

осуществления строительства объектов государ-

ственного специализированного жилого фонда  

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

всего 989 593,7 784 886,9 688 161,1 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 3 350 065,3

ОБ 548 472,2 320 196,7 301 652,0 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 057 744,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 386 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292 320,8

10.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

10.2.1.

Исполнение судебных актов по обеспечению 

жилыми помещениями  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  вынесенных в соответствии с Законом 

Иркутской области от 22.06.2010 года № 50-ОЗ 

«О дополнительных гарантиях прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в Иркутской области» и Законом 

Иркутской области от 29.06.2010 года № 52-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями по договорам социального 

найма в Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

».

ОБ 200 000,0 299 056,3 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 682 128,0

Приложение 10 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 27 мая 2016 года № 313-пп

«Приложение 14 

к государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия, направления расходов

Расходы областного бюджета (тыс. руб.)

2015 год 2016 год Всего

Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы 103 128,3  9 337,4  112 465,7  

1

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2014 - 2017 годы 91 374,2  - 91 374,2  

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014-2020 годы 91 374,2  - 91 374,2  

Строительство (приобретение), реконструкция нового жилья 91 374,2  - 91 374,2  

Мероприятия по переселению граждан 91 374,2  - 91 374,2  

2

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 11 754,1  9 337,4  21 091,5  

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» на 2014-2020 годы 11 754,1  9 337,4  21 091,5  

Предоставление средств областного бюджета органам местного самоуправления Иркутской области - победителям конкурса муниципальных программ для реализации областной Программы 11 754,1  9 337,4  21 091,5  

Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей 11 754,1  9 337,4  21 091,5  ».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2016 г.                                                     № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 марта 

2015 года № 17-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 17 марта 2015 года № 17-мпр «Об отдельных 

мерах по реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулиро-

ванию конфликта интересов в министерстве жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, утвержденный приказом,(далее – состав 

комиссии):

в наименовании должности Трифонова Александра Александровича по-

сле слова «заместитель» дополнить словом «министра»;

ввести в состав комиссии:

Малинкина Сергея Михайловича – заместителя министра жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области, председателем комиссии;

Александрову Елену Александровну – заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы в управлении нормативно-аналити-

ческой деятельности и государственной гражданской службы министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, секретарем 

комиссии;

Хороших Константина Анатольевича – заместителя начальника отдела 

нормативно-аналитической деятельности в управлении нормативно-аналити-

ческой деятельности и государственной гражданской службы министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, членом 

комиссии;

вывести из состава комиссии Клинкова М.П., Яновскую А.Ю., Хохрякову А.Н.;

2) подпункт 1 пункта 6 Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного прика-

зом, изложить в следующей редакции:

«1) государственные гражданские служащие Иркутской области – за-

меститель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области (председатель комиссии), заместитель министра (заместитель 

председателя комиссии), заместитель начальника отдела государственной 

гражданской службы в управлении нормативно-аналитической деятельности 

и государственной гражданской службы министерства (секретарь комиссии), 

а также начальник управления нормативно-аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы министерства, начальника отдела го-

сударственной гражданской службы в управлении нормативно-аналитической 

деятельности и государственной гражданской службы министерства, началь-

ник отдела финансовой и хозяйственной деятельности – главный бухгалтер 

министерства, заместитель начальника отдела нормативно-аналитической 

деятельности в управлении нормативно-аналитической деятельности и госу-

дарственной гражданской службы министерства;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.05.2016 г.                                    № 54-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Положению о порядке 

проведения конкурса на включение в кадровый резерв на 

должность руководителя государственного казенного учреждения 

Иркутской области, учредителем в отношении которого от имени 

Иркутской области выступает министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Положению о порядке проведения конкурса на 

включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного ка-

зенного учреждения Иркутской области, учредителем в отношении которого от 

имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области, утвержденному приказом министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 июля 2015 

года № 83-мпр, изменение, заменив в строке 8 слова «классный чин правоохрани-

тельной службы» словами «классный чин государственной службы иных видов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2016 года                                                          № 306-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на  2015-2020 годы

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

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

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

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 

518-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

абзац седьмой строки «Соисполнители государственной программы» изло-

жить в следующей редакции:

«агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-

сти;»; 

абзац седьмой строки «Участники государственной программы» изложить 

в следующей редакции:

«агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-

сти;»; 

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государствен-

ной программы

Общий объем финансирования составляет 16183423,5 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 3728624,1 тыс. рублей;

2016 год - 3441975,6 тыс. рублей;

2017 год - 2863133,1 тыс. рублей;

2018 год - 2863133,1 тыс. рублей;

2019 год - 1643278,8 тыс. рублей;

2020 год - 1643278,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 2949050,3 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год - 498406,8 тыс. рублей;

2016 год - 324387,9 тыс. рублей;

2017 год - 639760,1 тыс. рублей;

2018 год - 639760,1 тыс. рублей;

2019 год - 423367,7 тыс. рублей;

2020 год - 423367,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 13195481,4 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год - 3223116,5 тыс. рублей;

2016 год – 3114761,5 тыс. рублей;

2017 год - 2216131,8 тыс. рублей;

2018 год - 2216131,8 тыс. рублей;

2019 год - 1212669,9 тыс. рублей;

2020 год - 1212669,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюд-

жетов составляет 38891,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 7100,8 тыс. рублей;

2016 год - 2826,2 тыс. рублей;

2017 год - 7241,2 тыс. рублей;

2018 год - 7241,2 тыс. рублей;

2019 год - 7241,2 тыс. рублей;

2020 год - 7241,2 тыс. рублей

»

»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Государственная политика в сфере эко-

номического развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы», являющейся 

приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств област-

ного бюджета составляет 2703620,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2015 год - 766900,6 тыс. рублей;

2016 год - 1009307,2 тыс. рублей;

2017 год - 231853,2 тыс. рублей;

2018 год - 231853,2 тыс. рублей;

2019 год - 231853,2 тыс. рублей;

2020 год - 231853,2 тыс. рублей »;

3) в подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Иркут-

ской области» на 2015 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к государствен-

ной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 44593,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2015 год - 7580,7 тыс. рублей;

2016 год - 12707,3 тыс. рублей;

2017 год - 12152,6 тыс. рублей;

2018 год - 12152,6 тыс. рублей »;

абзац седьмой раздела 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-

НИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» 

признать утратившим силу;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркут-

ской области» на 2015 - 2020 годы, являющейся приложением 4 к государствен-

ной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 2882524,6 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 328047,0 тыс. рублей;

2016 год - 231297,6 тыс. рублей;

2017 год - 580795,0 тыс. рублей;

2018 год - 580795,0 тыс. рублей;

2019 год - 580795,0 тыс. рублей;

2020 год - 580795,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 724472,2 тыс. рублей:

2015 год - 44624,1 тыс. рублей;

2016 год - 79103,7 тыс. рублей;

2017 год - 150186,1 тыс. рублей;

2018 год - 150186,1 тыс. рублей;

2019 год - 150186,1 тыс. рублей;

2020 год - 150186,1 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 2119834,1 тыс. 

рублей:

2015 год - 276921,2 тыс. рублей;

2016 год - 149442,1 тыс. рублей;

2017 год - 423367,7 тыс. рублей;

2018 год - 423367,7 тыс. рублей;

2019 год - 423367,7 тыс. рублей;

2020 год - 423367,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области со-

ставляет 38218,3 тыс. рублей:

2015 год - 6501,7 тыс. рублей;

2016 год - 2751,8 тыс. рублей;

2017 год - 7241,2 тыс. рублей;

2018 год - 7241,2 тыс. рублей;

2019 год - 7241,2 тыс. рублей;

2020 год - 7241,2 тыс. рублей »;

5) в подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-

ской области» на 2015 - 2018 годы, являющейся приложением 5 к государствен-

ной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 34555,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:

2015 год - 12583,9 тыс. рублей;

2016 год – 5370,6 тыс. рублей;

2017 год - 8300,7 тыс. рублей;

2018 год - 8300,7 тыс. рублей »;

абзац первый раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» после слов «организация и 

проведение» дополнить словами «маркетинговых, научных и социальных иссле-

дований туристской отрасли Иркутской области,»;

6) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Создание областной навигационно-инфор-

мационной инфраструктуры использования результатов космической деятель-

ности» на 2015-2016 годы, являющейся приложением 6 к государственной 

программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 15654,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации:

2015 год - 8814,0 тыс. рублей;

2016 год - 6840,0 тыс. рублей »;

7) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности проводимой 

государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью» на 2015-2018 годы, являющейся 

приложением 7 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 851553,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:

2015 год - 273183,9 тыс. рублей;

2016 год - 239606,8 тыс. рублей;

2017 год - 169381,2 тыс. рублей;

2018 год - 169381,2 тыс. рублей »;

8) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы, яв-

ляющейся приложением 8 к государственной программе, изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 1756834,6 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 395250,4 тыс. рублей;

2016 год – 441449,0 тыс. рублей;

2017 год - 460067,6 тыс. рублей;

2018 год - 460067,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 1754913,1 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год - 395120,5 тыс. рублей;

2016 год - 439657,4 тыс. рублей;

2017 год - 460067,6 тыс. рублей;

2018 год - 460067,6 тыс. рублей.

Объем финансирования, предусмотренный за счет 

средств федерального бюджета, составляет 1921,5 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 129,9 тыс. рублей;

2016 год - 1791,6 тыс. рублей »;

9) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности управления де-

лами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015 - 2020 годы, являющейся приложением 10 к государственной программе, 

изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 2430909,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:

2015 год - 451871,0 тыс. рублей;

2016 год - 394883,0 тыс. рублей;

2017 год - 396038,9 тыс. рублей;

2018 год - 396038,9 тыс. рублей;

2019 год - 396038,9 тыс. рублей;

2020 год - 396038,9 тыс. рублей »;

10) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение осуществления государствен-

ного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015 - 2020 годы, 

являющейся приложением 12 к государственной программе, изложить в следу-

ющей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 340064,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2015 год - 125906,0 тыс. рублей;

2016 год - 57113,7 тыс. рублей;

2017 год - 39261,3 тыс. рублей;

2018 год - 39261,3 тыс. рублей;

2019 год - 39261,3 тыс. рублей;

2020 год - 39261,3 тыс. рублей »;

11) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Реализация государственной политики в 

сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы, 

являющейся приложением 13 к государственной программе, изложить в следу-

ющей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 1043235,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:

2015 год - 280779,9 тыс. рублей;

2016 год - 266371,8 тыс. рублей;

2017 год - 248041,8 тыс. рублей;

2018 год - 248041,8 тыс. рублей »;

12) в подпрограмме «Правовое обеспечение совершенствования механиз-

мов управления экономическим развитием» на 2015 - 2020 годы, являющейся 

приложением 14 к государственной программе:

в паспорте:

наименование изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» 

НА 2015 - 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 

2015 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ПРОГРАММА)»;

строку «Наименование государственной подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

«

Наименование 

государственной 

подпрограммы

Правовое обеспечение совершенствования меха-

низмов управления экономическим развитием на 

2015 - 2018 годы
»;

строку «Ответственный исполнитель» изложить в следующей редакции:

«
Ответственный 

исполнитель

Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области »;

строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Участники 

подпрограммы

Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области »;

строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции:

«
Сроки реализации 

подпрограммы
2015-2018 годы

»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 565547,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:

2015 год - 516044,1 тыс. рублей;

2016 год - 33502,9 тыс. рублей;

2017 год - 8000,0 тыс. рублей;

2018 год - 8000,0 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные резуль-

таты реализации 

подпрограммы

1. Доля законов Иркутской области, правовых 

актов Губернатора Иркутской области, Прави-

тельства Иркутской области, приведенных в 

соответствие с федеральным законодательством 

в предусмотренный федеральным законом срок, в 

процентах к плану - 100%.

2. Удовлетворенность населения услугами в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи от 

числа опрошенных - 90% »;

в абзаце девятом раздела 1 «ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» слова «2015 - 2020 

годы» заменить словами «2015 - 2018 годы»; 

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац восьмой признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«9) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 

года № 690-пп «Об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области и о внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Иркутской области».»;

13) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муници-

пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 годы, являющейся 

приложением 15 к государственной программе, изложить в следующей редак-

ции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 102508,3 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 93246,1 тыс. рублей;

2016 год - 9262,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 59973,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год - 50711,4 тыс. рублей;

2016 год - 9262,2 тыс. рублей.

Объем финансирования, предусмотренный за счет 

средств федерального бюджета, составляет 42534,7 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 42534,7 тыс. рублей »;

14) в подпрограмме «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 

2016 - 2020 годы, являющейся приложением 15(2) к государственной программе:

в паспорте:

строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

«

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области »;

строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Участники 

подпрограммы

Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 2034535,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2016 год - 453214,0 тыс. рублей;

2017 год - 395330,4 тыс. рублей;

2018 год - 395330,4 тыс. рублей;

2019 год - 395330,4 тыс. рублей;

2020 год - 395330,4 тыс. рублей »;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац восьмой признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

«11) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 

года № 690-пп «Об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области и о внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Иркутской области».»;

15) приложения 16, 17, 19, 20 к государственной программе изложить в но-

вой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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 Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 мая 2016 года № 306-пп

«Приложение 16 

к государственной программе «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» 

НА 2015-2020 ГОДЫ

  

№ 

п/п
Наименование целевого показателя

Ед. 

измерения

Значение целевых показателей  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы  

1
Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

налоговых доходах Иркутской области
% 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 5.9 5.9  

2 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом региональном продукте % 19.3 20.3 21.4 22.5 23.7 25 26.2 27.4  

3 Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте % 13.8 14 14.2 13.8 13.5 13.3 13.7 13.9  

4 Количество туристов, посетивших Иркутскую область: иностранные туристы и внутренний туристический поток тыс. чел 1070 1123.8 1180 1239 1300 1300 1300 1300  

5 Рейтинг Иркутской области по инвестиционному риску позиция 29 29 28 26 24 25 25 25  

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы  

1 Динамика ВРП Иркутской области % 101.8 101.9 101.9 103.4 104.3 104 103.7 103.2  

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2015-2020 годы  

1
Оценка эффективности участия министерства экономического развития Иркутской области в государственных программах 

Иркутской области
% - 89 90 91 92 93 94 95  

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1 Доля инвестиций в основной капитал в ВРП % 22 24 26 27 28 30 - -  

2
Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа запланированных
% 0 100 100 100 100 100 - -  

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1 Доля инвестиций в основной капитал в ВРП % 22 24 26 27 28 30 - -  

2
Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа запланированных
% 0 100 100 100 100 100 - -  

Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской области» на 2015 год  

1 Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий % 1.3 3 3.3 - - - - -  

2
Доля налоговых поступлений (налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество с юридических лиц) в консолидирован-

ный бюджет Иркутской области
% 47.8 32.7 40.8 - - - - -  

3 Индекс обрабатывающего производства % 102.8 102.9 103 - - - - -  

Основное мероприятие «Государственная политика в промышленной сфере, научно-технической и инновационной деятельности» на 2015 год  

1 Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева % 118.7 103 104.1 - - - - -  

2 Индекс роста объемов производства легкой промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году) % 101.85 102.35 102.85 - - - - -  

3
Индекс роста объемов производства машиностроительной промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдуще-

му году)
% 106.9 107.4 107.9 - - - - -  

4
Индекс роста объемов производства металлургической промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему 

году)
% 101.1 101.6 102.1 - - - - -  

5 Индекс роста объемов производства химической промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году) % 101 101.5 102 - - - - -  

6 Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности % 92.5 94.5 96.5 - - - - -  

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2015 год  

1 Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки чел. 5047 5120 5120 - - - - -  

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы  

1 Доля инновационных компаний в общем количестве СМСП, получивших государственную поддержку % 5.5 5 6 7 8 9 10 11  

2 Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Иркутской области ед. 37.4 37.4 37.6 37.8 38 38.2 38.3 38.4  

3 Количество СМСП, воспользовавшихся услугами инфраструктуры поддержки СМСП ед. - 369 662 1745 1757 1789 1789 1789  

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» на 2015-2020 годы  

1
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку
ед. - 67 46 40 68 68 68 68  

2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку ед. - 5 23 20 14 14 14 14  

Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства» на 2016-2020 годы  

1
Доля монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве монопро-

фильных муниципальных образований на территории Иркутской области
% 25 25 25 100 100 100 100 100  

2
Доля муниципальных образований Иркутской области, принявших участие в реализации мероприятий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства
% 100 100 100 0 100 100 100 100  

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2015-2020 годы  

1 Количество объектов инфраструктуры поддержки СМСП, получивших финансовую поддержку ед. 3 4 4 4 11 11 11 11  

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2016-2020 годы  

1
Количество СМСП, являющихся получателями поддержки первого года реализации Программ поддержки Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере
ед. 6 1 6 3 5 2 2 2  

2
Количество новых видов товаров (работ, услуг), выведенных на рынок СМСП, при содействии организаций, образующих инфра-

структуру поддержки СМСП (нарастающим итогом)
ед. 0 0 1 9 17 20 23 25  

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1 Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в консолидированный бюджет Иркутской области млн.руб. 485.6 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 - -  

2 Объем платных услуг коллективных средств размещения Тыс. руб. 3089770.2 3182463.3 3182463.3 3182463.3 3182463.3 3182463.3 - -  

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1 Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами Иркутской области Тыс. руб. 1099324.8 1121311.3 1121311.3 1121311.3 1121311.3 1121311.3 - -  

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год  

1
Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ, по которым выполнены проектные 

работы
ед. 0 5 10 - - - - -  

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы  

1

Доля транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Иркутской области и областным 

государственным учреждениям Иркутской области, оснащенных навигационным оборудованием с использованием спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS территории Иркутской области, от общего количества транспортных средств, принад-

лежащих исполнительным органам государственной власти Иркутской области и областным государственным учреждениям 

Иркутской области

% 45 50 55 55 - - - -  

2
Степень наполненности областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической 

деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области
% 0 45 50 100 - - - -  

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области» на 2015-2016 годы  

1

Количество исполнительных органов государственной власти Иркутской области и областных государственных учреждений 

Иркутской области, транспортные средства которых подлежат оснащению навигационным оборудованием с использованием 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Иркутской области

ед. 13 14 14 14 - - - -  

2
Создание и актуализация нормативно-правовой базы Иркутской области в сфере внедрения и использования спутниковых на-

вигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
% 0 90 100 100 - - - -  

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области» на 2015-2016 годы  

1
Количество созданных/наполненных слоев областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результа-

тов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области
ед. 1 1 2 2 - - - -  

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1
Динамика доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его приватизации (в 

части доходов, администрируемых министерством имущественных отношений Иркутской области), к предыдущему году
% 137.6 120 101.5 104.75 105 105 - -  

2
Доля доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его приватизации в 

общем объеме доходов
% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - -  

3
Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на 

различных правах, от количества сформированных
% 60 60 60 60 60 60 - -  

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1
Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов недвижимости, в отноше-

нии которых планируется провести инвентаризацию за период реализации подпрограммы
% 0 0 24 49 74 99 - -  

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2015-2016 годы  

1

Доля земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности 

Иркутской области в отчетном году, от общего количества земельных участков, подлежащих государственному кадастровому 

учету и государственной регистрации прав

% 100 100 100 100 - - - -  

2
Доля земельных участков, реализованных на торгах, к общему числу земельных участков, по которым приняты решения Прави-

тельства Иркутской области о проведении торгов
% 82 65 70 70 - - - -  

3 Количество образованных земельных участков для последующего предоставления на торгах и без торгов многодетным семьям ед. 70 147 1 0 - - - -  

4
Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Иркутской области
Тыс. руб. 5393.88 8639 12308.92 20068.4 - - - -  

ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1
Доля выполненных ремонтно-восстановительных работ, включенных в план-график на текущий финансовый год, в процентах от 

плана
% 100 100 100 100 100 100 - -  
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2
Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный оборот в отчетном году, к общему количеству объектов 

правового регулирования, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот
% 100 100 95 95 95 95 - -  

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 

2015-2018 годы
 

1
Доля фактически израсходованных денежных средств областного бюджета от планового показателя по министерству имуще-

ственных отношений Иркутской области на год
% 121.6 104 107 100 100 100 - -  

2
Доля фактически поступивших в отчетном году в областной бюджет денежных средств к плановому показателю по министерству 

имущественных отношений Иркутской области на год
% 104 96 107 107 107 107 - -  

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области» на 2015 год  

1 Количество приобретенных объектов недвижимости ед. 0 0 1 - - - - -  

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области» на 2016 год  

1
Количество земельных участков и объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капитального строительства), 

в отношении которых обеспечена актуализация результатов государственной кадастровой оценки
ед. 0 0 0 2140174 - - - -  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1
Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области без нарушений к 

общему количеству полномочий
% 100 100 100 100 100 100 - -  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1
Количество выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений в сфере финансовой, правовой и организа-

ционной деятельности
ед. 1 1 1 1 1 1 - -  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1 Степень исполнения функций руководящим составом Правительства Иркутской области % 100 100 100 100 100 100 - -  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»» на 2015-2018 годы  

1
Количество гражданских инициатив, имеющих областное и общероссийское значение, направленных на реализацию конституци-

онных прав и свобод, а также законных интересов граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций
ед. 60 65 55 150 155 160 - -  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1
Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области с Правительством Российской Федерации и иными федеральны-

ми государственными органами
% 100 100 100 100 100 100 - -  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»» на 2015-2018 годы  

1
Доля органов исполнительной власти Иркутской области, обеспеченных организационно-техническими средствами и корпоратив-

ными информационными системами исполнительных органов государственной власти от запланированного объема
% 0 100 100 100 100 100 - -  

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2015-2016 годы  

1

Доля муниципальных образований, обеспеченных средствами для осуществления расходов по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели от федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от существующей по-

требности

% 100 100 100 100 - - - -  

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области» на 2015-2016 годы  

1 Прирост количества территориальных общественных самоуправлений в Иркутской области % 5.1 3.3 4.7 5 - - - -  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 2016-2018 годы  

1 Количество заключений научно-правовой экспертизы на проекты нормативных правовых актов ед. - - - 25 26 27 - -  

2 Количество подготовленных проектов нормативных правовых актов Иркутской области ед. - - - 50 55 60 - -  

3
Количество составленных аналитических и информационных обзоров по результатам проведенного мониторинга нормативных 

правовых актов
ед. - - - 100 110 120 - -  

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих государственную под-

держку

% 60 60 60 60 60 60 - -  

2
Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, норма-

тивных правовых актов в общем объеме публикаций газеты «Областная»
% 72 72 72 72 72 72 - -  

3
Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, от числа опрошенных
% 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 - -  

4 Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской области ед. 54 54 54 54 54 54 - -  

5
Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области и представителей СМИ
ед. 150 150 150 150 150 150 - -  

6
Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области
ед. 54 54 54 54 54 54 - -  

7 Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государственной власти Иркутской области чел. 150 150 150 150 150 150 - -  

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих государственную под-

держку

% 60 60 60 60 60 60 - -  

2
Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, норма-

тивных правовых актов в общем объеме публикаций газеты «Областная»
% 72 72 72 72 72 72 - -  

3
Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, от числа опрошенных
% 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 - -  

4 Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской области ед. 54 54 54 54 54 54 - -  

5
Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области и представителей СМИ
ед. 150 150 150 150 150 150 - -  

6
Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области
ед. 54 54 54 54 54 54 - -  

7 Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государственной власти Иркутской области чел. 150 150 150 150 150 150 - -  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы  

1
Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация и обслуживание 

которых выполняется без замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на осуществление контроля
% 95.8 100 100 100 100 100 100 100  

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2015 год  

1
Доля общей площади капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту 

в текущем году
% 99 100 100 - - - - -  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы  

1
Количество замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на осуществление контроля, по содержанию, эксплу-

атации и обслуживанию зданий, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения
ед. 1 0 0 0 0 0 0 0  

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления» на 2015-2016 годы
 

1 Доля общей площади реконструируемых объектов в общей площади объектов, подлежащих реконструкции в текущем году % 0 0 100 100 - - - -  

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1
Уровень удовлетворенности населения Иркутской области услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния от числа опрошенных
% 70 70 75 80 80 80 - -  

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы  

1
Доля предписаний, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами 

министерства юстиций Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период
% 50 50 50 40 40 40 - -  

2 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния ед. 119906 116000 116000 109000 116000 116000 - -  

3 Количество совершенных юридически значимых действий ед. 207742 193000 193000 207000 193000 193000 - -  

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы  

1 Количество проведенных проверок службой государственного строительного надзора Иркутской области ед. 922 1202 800 870 890 910 930 960  

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы  

1 Количество проведенных проверок службой государственного строительного надзора Иркутской области ед. 922 1202 800 870 890 910 930 960  

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы  

1 Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от общего количества подлежащих аттестации % 100 100 100 100 100 100 - -  

2
Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от общего количества подлежащих аттестации
% 100 100 100 100 100 100 - -  

3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период
% 90 100 100 100 100 100 - -  

4 Доля просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0 0 0 0 - -  

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы  

1 Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от общего количества подлежащих аттестации % 100 100 100 100 100 100 - -  

2
Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от общего количества подлежащих аттестации
% 100 100 100 100 100 100 - -  

3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период
% 90 100 100 100 100 100 - -  

4 Доля просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0 0 0 0 - -  

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2018 годы  

1
Доля законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, приведен-

ных в соответствие с федеральным законодательством в предусмотренный федеральным законом срок, в процентах к плану
% 0 0 100 100 100 100 - -  

2 Удовлетворенность населения услугами в сфере оказания бесплатной юридической помощи от числа опрошенных % 0 0 79 80 85 90 - -  

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» на 2015-2016 годы  

1
Доля муниципальных правовых актов, включаемых в регистр муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена 

обязательная экспертиза в срок, установленный законом Иркутской области, в процентах к плану
% 0 0 100 100 - - - -  

2
Доля нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, в отношении которых про-

ведена антикоррупционная экспертиза проектов, в процентах к плану
% 0 0 100 100 - - - -  
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3
Доля правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, в отношении которых проведена право-

вая экспертиза проектов, в процентах к плану
% 0 0 100 100 - - - -  

4
Доля правовых актов, подготовленных в срок, предусмотренный планом законопроектной деятельности Губернатора Иркутской 

области, в процентах к плану
% 0 0 100 100 - - - -  

5
Количество проектов поручений по исполнению федерального и областного законодательства, направленных исполнительным 

органам государственной власти Иркутской области в целях корректировки правовых актов
ед. 0 0 4 4 - - - -  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» на 2015 год  

1
Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), 

от общего числа судебных участков
% 35 34 35 - - - - -  

2 Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний, от общего числа судебных участков % 90 93 93 - - - - -  

3 Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической защиты, от общего числа судебных участков % 50 59 60 - - - - -  

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» на 2015 год  

1 Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь чел. 5498 5773 6062 - - - - -  

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы  

1 Темп роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь % - 0 105 112 118 124 - -  

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2015-2016 годы
 

1
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пре-

бывания, в том числе в МФЦ
% 12 40 90 31 - - - -  

2
Доля населения Иркутской области, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, к общему количеству населения Иркутской области
% 5 10 25 35 - - - -  

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» на 2015 год  

1
Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, открытых на территории 

Иркутской области
ед. 2 18 36 - - - - -  

2 Количество удаленных рабочих мест МФЦ в муниципальных образованиях Иркутской области шт. 0 29 153 - - - - -  

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» на 2015-2016 годы  

1
Доля государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области в 

электронном виде, в общем количестве государственных услуг Иркутской области
% 65 70 72 74 - - - -  

2

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 2-го уровня, подключенных к Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах, от общего количества исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 2-го уровня

% 0 20 45 - - - - -  

3
Доля межведомственных запросов, реализуемых с целью предоставления государственных муниципальных услуг Иркутской об-

ласти, осуществляемых в электронном виде, от общего количества межведомственных запросов
% 5 15 30 40 - - - -  

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы  

1 Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом) ед. 1942 2318 2450 2540 - - - -  

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе» на 2015-2016 годы  

1 Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом) ед. 1942 2318 2450 2540 - - - -  

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы  

1
Доля мировых судей, получивших дополнительное профессиональное образование в установленном порядке, от общего количе-

ства мировых судей подлежащих обучению, включая вновь назначенных мировых судей
% - 17 45 46.2 47.5 48.7 50 51.2  

2
Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функциониро-

вания, от общего числа судебных участков
% - 38 42.1 46.2 50.3 54.4 58.5 62.6  

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы  

1 Доля мировых судей прошедших повышение квалификации в установленные законодательством сроки % - 0 45 47.8 51 53 56.2 59  

2 Доля мировых судей прошедших профессиональную переподготовку в порядке, установленном законодательством % - 17 17 24.5 32 39.5 47 54.5  

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы  

1
Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), 

от общего числа судебных участков
% 35 34 35 38.4 42.8 47.2 51.6 56  

2 Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от общего числа судебных участков % 90 93 93 93 93.4 93.9 94.3 94.8  

3 Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической защиты, от общего числа судебных участков % 50 59 60 61.72 64.4 67.2 69.9 72.6 »;

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 мая 2016 года № 306-пп

«Приложение 17 к государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная  

экономика» на 2015-2020 годы

  

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

 

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы,ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние

 

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  

1.1

Основное мероприятие  «Обеспечение эффек-

тивного управления экономическим развитием 

Иркутской области»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2020 г.
Оценка эффективности участия министерства экономического развития 

Иркутской области в государственных программах Иркутской области  - 95 %
Динамика ВРП Иркутской области, %  

2 Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015 - 2018 годы  

2.1
ВЦП  «Повышение инвестиционной привлекатель-

ности Иркутской области»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа за-

планированных  - 100 %;

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП  - 30 %

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %;

Доля реализованных мероприятий Стандарта деятель-

ности органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе от общего числа 

запланированных, %

 

3 Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской области» на 2015 год  

3.1

Основное мероприятие  «Государственная поли-

тика в промышленной сфере, научно-технической 

и инновационной деятельности»

министерство промышлен-

ной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области

2015 г. 2015 г.

Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфиче-

ской деятельности  - 96.5 %;

Индекс роста объемов производства химической промышленности (в сопо-

ставимых ценах по отношению к предыдущему году)  - 102 %;

Индекс роста объемов производства металлургической промышленности (в 

сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году)  - 102.1 %;

Индекс роста объемов производства машиностроительной промышленности 

(в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году)  - 107.9 %;

Индекс роста объемов производства легкой промышленности (в сопостави-

мых ценах по отношению к предыдущему году)  - 102.85 %;

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева  - 104.1 %

Доля налоговых поступлений (налог на прибыль 

организаций, НДФЛ, налог на имущество с юридиче-

ских лиц) в консолидированный бюджет Иркутской 

области, %;

Индекс обрабатывающего производства, %

 

3.2

Основное мероприятие  «Развитие научной, на-

учно-технической и инновационной деятельности 

в Иркутской области»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки  

- 5120 чел.

Доля инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции инновационно-активных пред-

приятий, %

 

4 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  

4.1

Основное мероприятие  «Содействие усилению 

рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области и 

повышение эффективности государственной 

поддержки СМСП»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2020 г.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими финансовую поддержку  - 68 ед.;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку  - 14 ед.

Количество СМСП (включая индивидуальных пред-

принимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

Иркутской области, ед.

 

4.2

Основное мероприятие  «Финансовая поддержка 

муниципальным образованиям Иркутской области 

на реализацию мероприятий по развитию малого 

и среднего предпринимательства»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2016 г. 2020 г.

Доля муниципальных образований Иркутской области, принявших участие в 

реализации мероприятий по содействию развитию малого и среднего пред-

принимательства  - 100 %;

Доля монопрофильных муниципальных образований, получивших государ-

ственную поддержку, в общем количестве монопрофильных муниципальных 

образований на территории Иркутской области  - 100 %

Количество СМСП (включая индивидуальных пред-

принимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

Иркутской области, ед.

 

4.3

Основное мероприятие  «Содействие деятель-

ности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки СМСП»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2020 г.
Количество объектов инфраструктуры поддержки СМСП, получивших финан-

совую поддержку  - 11 ед.

Количество СМСП, воспользовавшихся услугами 

инфраструктуры поддержки СМСП, ед.
 

4.4

Основное мероприятие  «Содействие развитию 

научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Иркутской области»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2016 г. 2020 г.

Количество новых видов товаров (работ, услуг), выведенных на рынок СМСП, 

при содействии организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП 

(нарастающим итогом)  - 25 ед.;

Количество СМСП, являющихся получателями поддержки первого года 

реализации Программ поддержки Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере  - 20 ед.

Доля инновационных компаний в общем количестве 

СМСП, получивших государственную поддержку, %
 



33официальная информация22  ИЮНЯ  2016  СРЕДА  № 65 (1529)
WWW.OGIRK.RU

5 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015 - 2018 годы  

5.1

Основное мероприятие  «Повышение уровня 

использования туристского потенциала Иркутской 

области»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.
Объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами  

- 1121311.3 Тыс. руб.

Объем налоговых отчислений предприятий туристской 

отрасли в консолидированный бюджет Иркутской 

области, млн.руб.

 

5.2

Основное мероприятие  «Строительство объектов 

внутренней и внешней инфраструктуры на при-

легающей к ОЭЗ ТРТ территории»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2015 г. 2015 г.

Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 

территории ОЭЗ ТРТ, по которым выполнены проектные работы, к общему 

количеству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ ТРТ  

- 10 ед.

Объем налоговых отчислений предприятий туристской 

отрасли в консолидированный бюджет Иркутской 

области, млн.руб.

 

6 Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015 - 2016 годы  

6.1

Основное мероприятие  «Реализация преиму-

ществ результатов космической деятельности на 

территории Иркутской области»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2016 г.

Создание и актуализация нормативно-правовой базы Иркутской области в 

сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий 

ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности  - 100 %;

Количество исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти и областных государственных учреждений Иркутской области, транс-

портные средства которых подлежат оснащению навигационным оборудо-

ванием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/

GPS в Иркутской области  - 14 ед.

Доля транспортных средств, принадлежащих исполни-

тельным органам государственной власти Иркутской 

области и областным государственным учреждениям 

Иркутской области, оснащенных навигационным обо-

рудованием с использованием спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS территории Иркутской 

области, от общего количества транспортных средств, 

принадлежащих исполнительным органам государ-

ственной власти Иркутской области и областным 

государственным учреждениям Иркутской области, %

 

6.2

Основное мероприятие  «Создание областной 

навигационно-информационной инфраструктуры 

использования результатов космической деятель-

ности в разрезе сфер экономики Иркутской 

области»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2016 г.

Количество созданных/наполненных слоев областной навигационно-ин-

формационной инфраструктуры использования результатов космической 

деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области  - 2 ед.

Степень наполненности областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования 

результатов космической деятельности в разрезе 

сфер экономики Иркутской области, %

 

7 Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015 - 2018 годы  

7.1

Основное мероприятие  «Совершенствование 

системы учета государственной собственности 

Иркутской области, проведение оценки и обе-

спечение имущественных интересов Иркутской 

области»

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, к 

общему количеству объектов недвижимости, в отношении которых планиру-

ется провести инвентаризацию за период реализации подпрограммы  - 99 %

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и его 

приватизации в общем объеме доходов, %;

Динамика доходов областного бюджета от использо-

вания государственного имущества Иркутской обла-

сти и его приватизации (в части доходов, администри-

руемых министерством имущественных отношений 

Иркутской области), к предыдущему году, %

 

7.2
Основное мероприятие  «Улучшение землеу-

стройства и землепользования»

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

2015 г. 2016 г.

Доля земельных участков, реализованных на торгах, к общему числу 

земельных участков, по которым приняты решения Правительства Иркутской 

области о проведении торгов  - 70 %;

Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности Иркутской области  - 20 

068.40 Тыс. руб.;

Количество образованных земельных участков для последующего предо-

ставления на торгах и без торгов многодетным семьям  - 1 ед.;

Доля земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию права собственности Иркутской области 

в отчетном году, от общего количества земельных участков, подлежащих 

государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав  

- 100 %

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и его 

приватизации в общем объеме доходов, %;

Доля земельных участков, предоставленных в уста-

новленном законодательством порядке физическим и 

юридическим лицам на различных правах, от количе-

ства сформированных, %

 

7.3
ВЦП  «Обеспечение содержания и управления го-

сударственным имуществом Иркутской области»

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Доля выполненных ремонтно-восстановительных работ, включенных в план-

график на текущий финансовый год, в процентах от плана  - 100 %;

Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный обо-

рот в отчетном году, к общему количеству объектов правового регулирова-

ния, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот  - 95 %

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и его 

приватизации в общем объеме доходов, %;

Динамика доходов областного бюджета от использо-

вания государственного имущества Иркутской обла-

сти и его приватизации (в части доходов, администри-

руемых министерством имущественных отношений 

Иркутской области), к предыдущему году, %

 

7.4

Основное мероприятие  «Обеспечение условий 

деятельности в сфере реализации областной 

государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления государ-

ственной собственностью Иркутской области»

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Доля фактически израсходованных денежных средств областного бюджета 

от планового показателя по министерству имущественных отношений Иркут-

ской области на год  - 100 %;

Доля фактически поступивших в отчетном году в областной бюджет де-

нежных средств к плановому показателю по министерству имущественных 

отношений Иркутской области на год  - 107 %

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и его 

приватизации в общем объеме доходов, %;

Динамика доходов областного бюджета от использо-

вания государственного имущества Иркутской обла-

сти и его приватизации (в части доходов, администри-

руемых министерством имущественных отношений 

Иркутской области), к предыдущему году, %

 

7.5

Основное мероприятие  «Приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность Иркут-

ской области»

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

2015 г. 2015 г. Количество приобретенных объектов недвижимости  - 1 ед.

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и его 

приватизации в общем объеме доходов, %;

Динамика доходов областного бюджета от использо-

вания государственного имущества Иркутской обла-

сти и его приватизации (в части доходов, администри-

руемых министерством имущественных отношений 

Иркутской области), к предыдущему году, %

 

7.6

Основное мероприятие  «Государственная 

кадастровая оценка объектов недвижимости, 

учтенных в государственном кадастре недвижи-

мости и расположенных на территории Иркутской 

области»

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

2016 г. 2016 г.

Количество земельных участков и объектов недвижимости жилищного и не-

жилого фонда (объектов капитального строительства), в отношении которых 

обеспечена актуализация результатов государственной кадастровой оценки  

- 2140174 ед.

Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и его 

приватизации в общем объеме доходов, %;

Динамика доходов областного бюджета от использо-

вания государственного имущества Иркутской обла-

сти и его приватизации (в части доходов, администри-

руемых министерством имущественных отношений 

Иркутской области), к предыдущему году, %

 

8 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 - 2018 годы  

8.1

Основное мероприятие  «Обеспечение реализа-

ции полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Количество выявленных и зафиксированных контролирующими органами 

нарушений в сфере финансовой, правовой и организационной деятельности  

- 4 ед.

Доля исполненных полномочий аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской 

области без нарушений к общему количеству полно-

мочий, %

 

8.2

Основное мероприятие  «Обеспечение деятель-

ности аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2015 г. 2018 г.
Степень исполнения функций руководящим составом Правительства Иркут-

ской области  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской 

области без нарушений к общему количеству полно-

мочий, %

 

8.3

Основное мероприятие  «Обеспечение деятель-

ности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 

Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Количество гражданских инициатив, имеющих областное и общероссийское 

значение, направленных на реализацию конституционных прав и свобод, а 

также законных интересов граждан, общественных объединений и иных не-

коммерческих организаций  - 160 ед.

Доля исполненных полномочий аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской 

области без нарушений к общему количеству полно-

мочий, %

 

8.4
Основное мероприятие  «Обеспечение деятель-

ности представительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области с Прави-

тельством Российской Федерации и иными федеральными государственны-

ми органами  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской 

области без нарушений к общему количеству полно-

мочий, %

 

8.5

Основное мероприятие  «Обеспечение деятель-

ности ОГАУ «Информационно-технический центр 

Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Доля органов исполнительной власти Иркутской области, обеспеченных 

организационно-техническими средствами и корпоративными информаци-

онными системами исполнительных органов государственной власти, от 

запланированного в проектах количества органов исполнительной власти 

Иркутской области  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской 

области без нарушений к общему количеству полно-

мочий, %

 

8.6

Основное мероприятие  «Осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Доля муниципальных образований, обеспеченных средствами для осущест-

вления расходов по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели от федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации от существующей потребности  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской 

области без нарушений к общему количеству полно-

мочий, %

 

8.7

Основное мероприятие  «Поддержка террито-

риального общественного самоуправления в 

Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2015 г. 2016 г.
Прирост количества территориальных общественных самоуправлений в 

Иркутской области  - 5 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской 

области без нарушений к общему количеству полно-

мочий, %

 

8.8

Основное мероприятие  «Обеспечение деятель-

ности Иркутского института законодательства и 

правовой информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2016 г. 2018 г.

Количество составленных аналитических и информационных обзоров по ре-

зультатам проведенного мониторинга нормативных правовых актов  - 120 ед.;

Количество заключений научно-правовой экспертизы на проекты норматив-

ных правовых актов  - 27 ед.;

Количество подготовленных проектов нормативных правовых актов Иркут-

ской области  - 60 ед.

Доля исполненных полномочий аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской 

области без нарушений к общему количеству полно-

мочий, %
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9 Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015 - 2018 годы  

9.1

Основное мероприятие  «Информационное 

освещение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернато-

ра Иркутской области, Правительства Иркутской области и иных исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области  - 54 ед.;

Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета 

Иркутской области  - 54 ед.;

Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губер-

натора Иркутской области, Правительства Иркутской области и представите-

лей СМИ  - 150 ед.;

Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, от 

числа опрошенных  - 93.5 %;

Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, нормативных правовых актов в 

общем объеме публикаций газеты «Областная»  - 72 %;

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области и иной 

социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, 

получающих государственную поддержку  - 60 %;

Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области  - 150 чел.

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о 

деятельности исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и иной социально значимой 

информации в общем объеме публикаций в изданиях, 

получающих государственную поддержку, %;

Доля представителей СМИ, удовлетворенных каче-

ством взаимодействия с исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, от числа 

опрошенных, %;

Количество СМИ, получающих государственную под-

держку из бюджета Иркутской области, ед.;

Доля опубликованной информации о деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, нормативных правовых актов в 

общем объеме публикаций газеты «Областная», %;

Число СМИ, регулярно публикующих информацию 

о деятельности Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области и иных исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской 

области, ед.;

Число журналистов, сотрудничающих с исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской 

области, чел.;

Количество мероприятий, организованных и про-

веденных с участием Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области и представителей 

СМИ, ед.

 

10 Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  

10.1

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт 

объектов недвижимости, принадлежащих управ-

лению делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления»

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.
Доля общей площади капитально отремонтированных объектов в общей пло-

щади объектов, подлежащих капитальному ремонту в текущем году  - 100 %

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных 

систем и систем жизнеобеспечения, содержание, 

эксплуатация и обслуживание которых выполняется 

без замечаний со стороны государственных органов, 

имеющих право на осуществление контроля, %

 

10.2

Основное мероприятие  «Обеспечение реализа-

ции полномочий управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области»

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

2015 г. 2020 г.

Количество замечаний со стороны государственных органов, имеющих право 

на осуществление контроля, по содержанию, эксплуатации и обслуживанию 

зданий, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения  - 0 ед.

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных 

систем и систем жизнеобеспечения, содержание, 

эксплуатация и обслуживание которых выполняется 

без замечаний со стороны государственных органов, 

имеющих право на осуществление контроля, %

 

10.3

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты недвижимости, принадлежа-

щие управлению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на 

праве оперативного управления»

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

2015 г. 2016 г.
Доля общей площади реконструируемых объектов в общей площади объ-

ектов, подлежащих реконструкции в текущем году  - 100 %

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных 

систем и систем жизнеобеспечения, содержание, 

эксплуатация и обслуживание которых выполняется 

без замечаний со стороны государственных органов, 

имеющих право на осуществление контроля, %

 

11 Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015 - 2018 годы  

11.1

Основное мероприятие  «Осуществление госу-

дарственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Иркутской области»

служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Доля предписаний, об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации, внесенных территориальными органами министерства юстиций 

Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за от-

четный период  - 40 %;

Количество совершенных юридически значимых действий  - 193000 ед.;

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния  - 11600 ед.

Уровень удовлетворенности населения Иркутской об-

ласти услугами в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния от числа опрошенных, 

%

 

12 Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015 - 2020 годы  

12.1

Основное мероприятие  «Обеспечение осущест-

вления государственного строительного надзора, 

государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства на территории Иркутской 

области»

служба государственного 

строительного надзора 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.
Количество проведенных проверок службой государственного строительного 

надзора Иркутской области  - 960 ед.

Количество проведенных проверок службой государ-

ственного строительного надзора Иркутской области, 

ед.

 

13 Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015 - 2018 годы  

13.1

Основное мероприятие  «Государственная поли-

тика в сфере строительства, дорожного хозяйства 

и архитектуры»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 

законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период  - 100 %;

Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных министер-

ству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от общего 

количества подлежащих аттестации  - 100 %;

Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти от общего количества подлежащих аттестации  - 100 %;

Доля просроченной кредиторской задолженности  - 0 %

Доля использованных бюджетных средств от объема 

средств, утвержденных Законом Иркутской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, %;

Доля аттестованных работников учреждений, подве-

домственных министерству строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от общего количества 

подлежащих аттестации, %;

Доля просроченной кредиторской задолженности, %;

Доля аттестованных государственных служащих от 

общего количества подлежащих аттестации, %

 

14 Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015 - 2018 годы  

14.1

Основное мероприятие  «Обеспечение право-

творческой деятельности Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области»

агентство по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Доля нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, Прави-

тельства Иркутской области, в отношении которых проведена антикоррупци-

онная экспертиза проектов, в процентах к плану  - 100 %;

Доля правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, в отношении которых проведена правовая экспертиза 

проектов, в процентах к плану  - 100 %;

Количество проектов поручений по исполнению федерального и областного 

законодательства, направленных исполнительным органам государственной 

власти Иркутской области в целях корректировки правовых актов  - 4 ед.;

Доля муниципальных правовых актов, включаемых в регистр муниципальных 

правовых актов, в отношении которых проведена обязательная экспертиза в 

срок, установленный законом Иркутской области, в процентах к плану  - 100%;

Доля правовых актов, подготовленных в срок, предусмотренный планом 

законопроектной деятельности Губернатора Иркутской области, в процентах 

к плану  - 100 %

Доля законов Иркутской области, правовых актов 

Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, приведенных в соответствие с 

федеральным законодательством в предусмотренный 

федеральным законом срок, в процентах к плану, %

 

14.2
Основное мероприятие  «Материально-техниче-

ское обеспечение деятельности мировых судей»

агентство по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

2015 г. 2015 г.

Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии 

(не требующих проведения капитального ремонта), от общего числа судеб-

ных участков  - 35 %;

Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической 

защиты от общего числа судебных участков  - 60 %;

Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от 

общего числа судебных участков  - 93 %

Удовлетворенность населения услугами в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи от числа 

опрошенных, %

 

14.3

Основное мероприятие  «Мероприятия в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания 

граждан»

агентство по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

2015 г. 2015 г.
Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь  - 6062 

чел.

Удовлетворенность населения услугами в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи от числа 

опрошенных, %

 

14.4

ВЦП  «Развитие государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркутской 

области»

агентство по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

2016 г. 2018 г.
Темп роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую по-

мощь  - 124 %

Удовлетворенность населения услугами в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи от числа 

опрошенных, %

 

15
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» на 2015 - 2016 годы
 

15.1

Основное мероприятие  «Развитие областного 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, его 

филиальной сети, соответствующей установлен-

ным требованиям»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.

Количество многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, открытых на территории Иркутской области  - 36 ед.;

Количество удаленных рабочих мест МФЦ в муниципальных образованиях 

Иркутской области  - 153 ед.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государ-

ственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, %

 

15.2
Основное мероприятие  «Развитие и сопровожде-

ние элементов электронного правительства»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2015 г. 2016 г.

Доля государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области в электронном виде, в общем 

количестве государственных услуг Иркутской области  - 74 %;

Доля межведомственных запросов, реализуемых с целью предоставления 

государственных муниципальных услуг Иркутской области, осуществляемых 

в электронном виде, от общего количества межведомственных запросов  - 

40%;

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 2-го уровня, подключенных к Государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах, от общего количе-

ства исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 2-го уровня  - 45 %

Доля населения Иркутской области, использующего 

механизм получения государственных и муниципаль-

ных услуг в электронной форме, к общему количеству 

населения Иркутской области, %
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16 Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015 - 2016 годы  

16.1

Основное мероприятие  «Обеспечение условий 

для создания и развития дорожно-транспортной, 

инженерной и энергетической инфраструктуры 

и реализации инвестиционных проектов в г. 

Байкальске и Слюдянском районе»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2015 г. 2016 г. Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом)  - 2540 ед.
Создание новых постоянных рабочих мест (нарас-

тающим итогом), ед.
 

17 Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016 - 2020 годы  

17.1

Основное мероприятие  «Осуществление полно-

мочий в сфере организационного обеспечения 

деятельности мировых судей»

агентство по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

2016 г. 2020 г.

Доля мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку, в по-

рядке, установленном законодательством  - 54,5 %;

Доля мировых судей, прошедших повышение квалификации в установлен-

ные законодательством сроки  - 59 %

Доля мировых судей, получивших дополнительное 

профессиональное образование в установленном 

порядке, от общего количества мировых судей под-

лежащих обучению, включая вновь назначенных 

мировых судей, %

 

17.2
Основное мероприятие  «Материально-техниче-

ское обеспечение деятельности мировых судей»

агентство по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

2016 г. 2020 г.

Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии 

(не требующих проведения капитального ремонта), от общего числа судеб-

ных участков  - 56 %;

Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической 

защиты от общего числа судебных участков  - 72.6 %;

Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от 

общего числа судебных участков  - 94,8 %

Доля судебных участков мировых судей, обеспечен-

ных надлежащими материально-техническими усло-

виями для их функционирования, от общего числа 

судебных участков, %

»;

 Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 мая 2016 года № 306-пп

«Приложение 19  к государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 годы

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансиро-

вания

Расходы (тыс.руб.), годы  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-

2020 годы

Всего, в том числе

Всего 3 721 523,3 3 436 763,5 2 216 131,8 2 216 131,8 1 212 669,9 1 212 669,9 14 015 890,2  

ОБ 3 223 116,5 3 114 761,5 2 216 131,8 2 216 131,8 1 212 669,9 1 212 669,9 13 195 481,4  

ФБ 498 406,8 322 002,0     820 408,8  

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 516 044,1 486 716,9 403 330,4 403 330,4 395 330,4 395 330,4 2 600 082,6  

ОБ 516 044,1 486 716,9 403 330,4 403 330,4 395 330,4 395 330,4 2 600 082,6  

ФБ         

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 505 791,4 528 874,5 546 490,2 546 490,2   2 127 646,3  

ОБ 505 661,5 527 082,9 546 490,2 546 490,2   2 125 724,8  

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 123 567,7      123 567,7  

ОБ 123 567,7      123 567,7  

ФБ         

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ОБ 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ФБ         

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8  

ОБ 9 590,8      9 590,8  

ФБ         

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 288 931,8 275 671,8 248 041,8 248 041,8   1 060 687,2  

ОБ 288 931,8 275 671,8 248 041,8 248 041,8   1 060 687,2  

ФБ         

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 1 239 254,6 1 269 647,2 402 492,6 402 492,6 382 039,3 382 039,3 4 077 965,6  

ОБ 917 497,9 1 122 591,0 402 492,6 402 492,6 382 039,3 382 039,3 3 609 152,7  

ФБ 321 756,7 147 056,2     468 812,9  

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1  

ОБ 75 142,1      75 142,1  

ФБ         

служба государственного строительно-

го надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ОБ 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ФБ         

служба записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4  

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ОБ 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ФБ         

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской об-

ласти» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ОБ 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ФБ         

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ОБ 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ФБ         

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ОБ 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ФБ         

«Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти в сфере экономического развития»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 153 790,3 161 044,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 958 343,5  

ОБ 153 790,3 161 044,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 958 343,5  

ФБ         

«Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического 

развития Иркутской области»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 267 721,4 508 933,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 897 498,4  

ОБ 267 721,4 508 933,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 897 498,4  

ФБ         

«Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Иркут-

ской области»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0  

ОБ 5 000,0      5 000,0  

ФБ         

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики мини-

стерством экономического развития Иркутской области»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5  

ОБ 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5  

ФБ         

«Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6  

ОБ 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6  

ФБ         

«Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 300 000,0 300 000,0     600 000,0  

ОБ 300 000,0 300 000,0     600 000,0  

ФБ         

«Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-

ственных товаров»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6  

ОБ 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6  

ФБ         

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-

2018 годы

Всего, в том числе

Всего 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ОБ 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ФБ         

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ОБ 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ФБ         

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ОБ 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ФБ         
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Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской области» 

на 2015 год

Всего, в том числе

Всего 45 432,5      45 432,5  

ОБ 43 131,7      43 131,7  

ФБ 2 300,8      2 300,8  

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8  

ОБ 9 590,8      9 590,8  

ФБ         

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7  

ОБ 33 540,9      33 540,9  

ФБ 2 300,8      2 300,8  

Основное мероприятие «Государственная политика в промышленной сфере, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности» на 2015 год

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8  

ОБ 9 590,8      9 590,8  

ФБ         

«Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах промышленности, лес-

ного комплекса и научно-инновационной деятельности»

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8  

ОБ 9 590,8      9 590,8  

ФБ         

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти в Иркутской области» на 2015 год

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7  

ОБ 33 540,9      33 540,9  

ФБ 2 300,8      2 300,8  

«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской области 

среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений государственных 

академий наук Иркутской области, занимающихся научной, инновационной и общественной 

деятельностью»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 3 230,0      3 230,0  

ОБ 3 230,0      3 230,0  

ФБ         

«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального конкурса проектов 

фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Иркут-

ской области»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 10 000,0      10 000,0  

ОБ 10 000,0      10 000,0  

ФБ         

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская программа)»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 4 601,6      4 601,6  

ОБ 2 300,8      2 300,8  

ФБ 2 300,8      2 300,8  

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0  

ОБ 5 000,0      5 000,0  

ФБ         

«Формирование и реализация областного заказа на НИОКР»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 13 010,1      13 010,1  

ОБ 13 010,1      13 010,1  

ФБ         

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 321 545,3 226 159,9 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 1 148 449,6  

ОБ 44 624,1 79 103,7 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 724 472,2  

ФБ 276 921,2 147 056,2     423 977,4  

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 321 545,3 226 159,9 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 1 148 449,6  

ОБ 44 624,1 79 103,7 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 724 472,2  

ФБ 276 921,2 147 056,2     423 977,4  

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и средне-

го предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной 

поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 210 075,9 60 638,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 396 038,4  

ОБ 25 209,1 8 338,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 158 871,6  

ФБ 184 866,8 52 300,0     237 166,8  

«Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет 

предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осу-

ществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства (муниципальное образование город Усть-Илимск)»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 28 333,3      28 333,3  

ОБ 3 400,0      3 400,0  

ФБ 24 933,3      24 933,3  

«Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет 

предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осу-

ществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства (Байкальское муниципальное образование)»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 58 534,2      58 534,2  

ОБ 7 024,1      7 024,1  

ФБ 51 510,1      51 510,1  

«Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 36 666,7      36 666,7  

ОБ 4 400,0      4 400,0  

ФБ 32 266,7      32 266,7  

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) 

на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредит-

ных (лизинговых) учреждениях организациями, реализующими инвестиционные проекты про-

мышленной сферы в Иркутской области»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  1 888,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 101 412,5  

ОБ  1 888,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 101 412,5  

ФБ         

«Содействие созданию и (или) развитию центров времяпрепровождения детей»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 8 000,0      8 000,0  

ОБ 960,0      960,0  

ФБ 7 040,0      7 040,0  

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творче-

ства»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 11 875,0      11 875,0  

ОБ 1 425,0      1 425,0  

ФБ 10 450,0      10 450,0  

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приоб-

ретение производственного оборудования»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 66 666,7 58 750,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 151 216,7  

ОБ 8 000,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 40 250,0  

ФБ 58 666,7 52 300,0     110 966,7  

Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства» на 

2016-2020 годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  52 285,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 118 325,0  

ОБ  15 550,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 81 590,0  

ФБ  36 735,0     36 735,0  

«Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области, направлен-

ные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  52 285,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 95 525,0  

ОБ  15 550,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 58 790,0  

ФБ  36 735,0     36 735,0  

«Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (кроме монопрофильных), на-

правленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предприниматель-

ства»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего   5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 22 800,0  

ОБ   5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 22 800,0  

ФБ         

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 111 469,4 81 921,2 58 365,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 426 850,6  

ОБ 19 415,0 23 900,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 276 775,0  

ФБ 92 054,4 58 021,2     150 075,6  

«Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Иркутской области»»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 22 696,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 47 696,1  

ОБ 5 415,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 30 415,0  

ФБ 17 281,1      17 281,1  

«Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение деятельности центра кластерно-

го развития  для субъектов малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 31 880,0 33 313,1 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 91 193,1  

ОБ 5 000,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 37 500,0  

ФБ 26 880,0 26 813,1     53 693,1  

«Предоставление субсидий на организацию и развитие Центров промышленного дизайна»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0  

ОБ   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0  

ФБ         

«Предоставление субсидий, направленных на софинансирование деятельности частных биз-

нес-акселераторов»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего   8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 32 000,0  

ОБ   8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 32 000,0  

ФБ         

«Содействие развитию микрофинансовых организаций»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего   5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 20 160,0  

ОБ   5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 20 160,0  

ФБ         

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального интегрированного центра»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего   3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 14 000,0  

ОБ   3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 14 000,0  

ФБ         

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 15 000,0 15 412,1 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 51 212,1  

ОБ 3 000,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 29 000,0  

ФБ 12 000,0 10 212,1     22 212,1  

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего   3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 14 000,0  

ОБ   3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 14 000,0  

ФБ         

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творче-

ства»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего   1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 5 700,0  

ОБ   1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 5 700,0  

ФБ         
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«Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации и ис-

пытаний (коллективного пользования)»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 41 893,3 28 196,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 98 889,3  

ОБ 6 000,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 42 000,0  

ФБ 35 893,3 20 996,0     56 889,3  

«Создание промышленных (индустриальных) парков»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0  

ОБ   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0  

ФБ         

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Иркутской области» на 2016-2020 годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  31 315,6 43 980,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 207 235,6  

ОБ  31 315,6 43 980,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 207 235,6  

ФБ         

«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской области 

среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений государственных 

академий наук Иркутской области, занимающихся научной, инновационной и общественной 

деятельностью»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  3 229,7 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 149,7  

ОБ  3 229,7 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 149,7  

ФБ         

«Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0  

ОБ   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0  

ФБ         

«Предоставление грантов в форме субсидий на осуществление инновационной деятельности 

по реализации научно-исследовательских проектов»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  10 700,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 90 700,0  

ОБ  10 700,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 90 700,0  

ФБ         

«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального конкурса проектов 

фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Иркут-

ской области»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0  

ОБ  10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0  

ФБ         

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская программа)»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  2 385,9 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 12 989,9  

ОБ  2 385,9 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 12 989,9  

ФБ         

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

ОБ  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

ФБ         

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-

2018 годы

Всего, в том числе

Всего 12 583,9 5 370,6 8 300,7 8 300,7   34 555,9  

ОБ 12 583,9 5 370,6 8 300,7 8 300,7   34 555,9  

ФБ         

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7  

ОБ 7 257,7      7 257,7  

ФБ         

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 5 326,2 5 370,6 8 300,7 8 300,7   27 298,2  

ОБ 5 326,2 5 370,6 8 300,7 8 300,7   27 298,2  

ФБ         

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркут-

ской области» на 2015-2018 годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 5 326,2 5 370,6 8 300,7 8 300,7   27 298,2  

ОБ 5 326,2 5 370,6 8 300,7 8 300,7   27 298,2  

ФБ         

«Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских возможностях реги-

она (в бумажном виде или на электронных носителях)»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего  450,0 500,0 500,0   1 450,0  

ОБ  450,0 500,0 500,0   1 450,0  

ФБ         

«Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур»»
агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего   500,0 500,0   1 000,0  

ОБ   500,0 500,0   1 000,0  

ФБ         

«Организация проведения обучающих семинаров»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  300,0     300,0  

ОБ  300,0     300,0  

ФБ         

«Проведение маркетинговых, научных и социальных исследований туристской отрасли Ир-

кутской области»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего  160,0     160,0  

ОБ  160,0     160,0  

ФБ         

«Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, направленных на 

развитие круглогодичного туризма»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего 2 021,5 1 100,0 2 400,0 2 400,0   7 921,5  

ОБ 2 021,5 1 100,0 2 400,0 2 400,0   7 921,5  

ФБ         

«Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных возможностях Иркутской 

области в средствах массовой информации»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего 299,7 450,0 500,0 500,0   1 749,7  

ОБ 299,7 450,0 500,0 500,0   1 749,7  

ФБ         

«Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов (организация реклам-

ных туров, экспедиций, экскурсий, издание презентационных видеоматериалов и буклетов, 

проведение круглых столов, конференций)»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего  450,0 500,0 500,0   1 450,0  

ОБ  450,0 500,0 500,0   1 450,0  

ФБ         

«Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием (из-

готовление рекламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка фотоматериалов)»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего 330,0      330,0  

ОБ 330,0      330,0  

ФБ         

«Участие в российских и международных туристских выставках»
агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего 2 675,0 2 460,6 3 900,7 3 900,7   12 937,0  

ОБ 2 675,0 2 460,6 3 900,7 3 900,7   12 937,0  

ФБ         

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на 

прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7  

ОБ 7 257,7      7 257,7  

ФБ         

«Проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ 

ТРТ территории»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7  

ОБ 7 257,7      7 257,7  

ФБ         

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры ис-

пользования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 8 814,0 6 840,0     15 654,0  

ОБ 8 814,0 6 840,0     15 654,0  

ФБ         

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 8 814,0 6 840,0     15 654,0  

ОБ 8 814,0 6 840,0     15 654,0  

ФБ         

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на 

территории Иркутской области» на 2015-2016 годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 6 814,0 5 940,0     12 754,0  

ОБ 6 814,0 5 940,0     12 754,0  

ФБ         

«Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслуживания систе-

мы мониторинга транспорта»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 6 514,0 5 940,0     12 454,0  

ОБ 6 514,0 5 940,0     12 454,0  

ФБ         

«Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 300,0      300,0  

ОБ 300,0      300,0  

ФБ         

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструкту-

ры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркут-

ской области» на 2015-2016 годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 2 000,0 900,0     2 900,0  

ОБ 2 000,0 900,0     2 900,0  

ФБ         

«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в разрезе сфер эко-

номики Иркутской области»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 2 000,0 900,0     2 900,0  

ОБ 2 000,0 900,0     2 900,0  

ФБ         

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области 

земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркут-

ской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ОБ 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ФБ         

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ОБ 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ФБ         

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной собственности 

Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 

области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 2 767,8 3 568,4 3 298,3 3 298,3   12 932,8  

ОБ 2 767,8 3 568,4 3 298,3 3 298,3   12 932,8  

ФБ         
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«Обеспечение независимой оценки государственного имущества»
министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 629,2      629,2  

ОБ 629,2      629,2  

ФБ         

«Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватиза-

ции»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего  162,0 180,0 180,0   522,0  

ОБ  162,0 180,0 180,0   522,0  

ФБ         

«Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной собствен-

ности Иркутской области и сделок с ним»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 1 706,6 2 028,9 2 254,4 2 254,4   8 244,3  

ОБ 1 706,6 2 028,9 2 254,4 2 254,4   8 244,3  

ФБ         

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной соб-

ственности»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего  345,5 383,9 383,9   1 113,3  

ОБ  345,5 383,9 383,9   1 113,3  

ФБ         

«Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз данных в отно-

шении государственного имущества»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 432,0 1 032,0 480,0 480,0   2 424,0  

ОБ 432,0 1 032,0 480,0 480,0   2 424,0  

ФБ         

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2015-2016 годы
министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 2 010,0 2 770,0     4 780,0  

ОБ 2 010,0 2 770,0     4 780,0  

ФБ         

«Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов и иных временных 

сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 190,0      190,0  

ОБ 190,0      190,0  

ФБ         

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и находящимися на территории муни-

ципального образования город Иркутск, Иркутского районного муниципального образования, 

городских и сельских поселений Иркутского района»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 250,0 400,0     650,0  

ОБ 250,0 400,0     650,0  

ФБ         

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения областными земля-

ми»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 36,0 36,0     72,0  

ОБ 36,0 36,0     72,0  

ФБ         

«Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в собственности РФ, 

полномочия по распоряжению которыми переданы органам государственной власти Иркут-

ской области на основании ФЗ от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 10,0      10,0  

ОБ 10,0      10,0  

ФБ         

«Обеспечение образования земельных участков, постановка их на государственный кадастро-

вый учет в целях предоставления под размещение нестационарных торговых объектов и иных 

временных сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 10,0      10,0  

ОБ 10,0      10,0  

ФБ         

«Обеспечение образования, постановки на государственный кадастровый учет земельных 

участков»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 350,0 800,0     1 150,0  

ОБ 350,0 800,0     1 150,0  

ФБ         

«Обеспечение образования, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации 

права Иркутской области на земельные участки под объектами, находящимися в государ-

ственной собственности Иркутской области»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 1 052,3 1 534,0     2 586,3  

ОБ 1 052,3 1 534,0     2 586,3  

ФБ         

«Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение археологических и 

изыскательных работ в целях предоставления земельных участков многодетным семьям»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 11,7      11,7  

ОБ 11,7      11,7  

ФБ         

«Образование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет в 

целях предоставления многодетным семьям»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 100,0      100,0  

ОБ 100,0      100,0  

ФБ         

ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской об-

ласти» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 61 924,0 63 794,0 63 029,9 63 029,9   251 777,8  

ОБ 61 924,0 63 794,0 63 029,9 63 029,9   251 777,8  

ФБ         

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной 

государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления госу-

дарственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 107 582,1 140 124,4 103 053,0 103 053,0   453 812,5  

ОБ 107 582,1 140 124,4 103 053,0 103 053,0   453 812,5  

ФБ         

«Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений»
министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 107 582,1 140 124,4 103 053,0 103 053,0   453 812,5  

ОБ 107 582,1 140 124,4 103 053,0 103 053,0   453 812,5  

ФБ         

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 

Иркутской области» на 2015 год

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0  

ОБ 98 900,0      98 900,0  

ФБ         

«Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Сбер-

банк России»»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0  

ОБ 98 900,0      98 900,0  

ФБ         

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтен-

ных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской 

области» на 2016 год

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего  29 350,0     29 350,0  

ОБ  29 350,0     29 350,0  

ФБ         

«Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель и объ-

ектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капитального строительства), 

учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркут-

ской области»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего  29 350,0     29 350,0  

ОБ  29 350,0     29 350,0  

ФБ         

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 395 250,4 441 449,0 460 067,6 460 067,6   1 756 834,6  

ОБ 395 120,5 439 657,4 460 067,6 460 067,6   1 754 913,1  

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 395 250,4 441 449,0 460 067,6 460 067,6   1 756 834,6  

ОБ 395 120,5 439 657,4 460 067,6 460 067,6   1 754 913,1  

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 272 080,0 307 677,4 329 014,9 329 014,9   1 237 787,2  

ОБ 272 080,0 307 677,4 329 014,9 329 014,9   1 237 787,2  

ФБ         

«Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государствен-

ных гражданских служащих»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 5 871,8 10 181,3 10 665,0 10 665,0   37 383,1  

ОБ 5 871,8 10 181,3 10 665,0 10 665,0   37 383,1  

ФБ         

«Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 261 815,2 294 092,0 315 095,8 315 095,8   1 186 098,8  

ОБ 261 815,2 294 092,0 315 095,8 315 095,8   1 186 098,8  

ФБ         

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 4 393,0 3 404,1 3 254,1 3 254,1   14 305,3  

ОБ 4 393,0 3 404,1 3 254,1 3 254,1   14 305,3  

ФБ         

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 56 064,7 53 948,4 55 510,7 55 510,7   221 034,5  

ОБ 56 064,7 53 948,4 55 510,7 55 510,7   221 034,5  

ФБ         

«Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 56 064,7 53 948,4 55 510,7 55 510,7   221 034,5  

ОБ 56 064,7 53 948,4 55 510,7 55 510,7   221 034,5  

ФБ         

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 

Иркутской области»» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 6 953,1 6 652,3 6 203,1 6 203,1   26 011,6  

ОБ 6 953,1 6 652,3 6 203,1 6 203,1   26 011,6  

ФБ         

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 6 953,1 6 652,3 6 203,1 6 203,1   26 011,6  

ОБ 6 953,1 6 652,3 6 203,1 6 203,1   26 011,6  

ФБ         

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» 

на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 21 160,6 19 923,2 22 911,4 22 911,4   86 906,6  

ОБ 21 160,6 19 923,2 22 911,4 22 911,4   86 906,6  

ФБ         

«Обеспечение деятельности представительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 21 160,6 19 923,2 22 911,4 22 911,4   86 906,6  

ОБ 21 160,6 19 923,2 22 911,4 22 911,4   86 906,6  

ФБ         
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический 

центр Иркутской области»» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 35 702,3 32 891,6 24 843,2 24 843,2   118 280,3  

ОБ 35 702,3 32 891,6 24 843,2 24 843,2   118 280,3  

ФБ         

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 35 702,3 32 891,6 24 843,2 24 843,2   118 280,3  

ОБ 35 702,3 32 891,6 24 843,2 24 843,2   118 280,3  

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» на 2015-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5  

ОБ         

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5  

ОБ         

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в Ир-

кутской области» на 2015-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 3 159,8 1 336,5     4 496,3  

ОБ 3 159,8 1 336,5     4 496,3  

ФБ         

«Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 2 159,8      2 159,8  

ОБ 2 159,8      2 159,8  

ФБ         

«Форум «Земля Иркутская»»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 1 000,0 1 336,5     2 336,5  

ОБ 1 000,0 1 336,5     2 336,5  

ФБ         

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института законодательства 

и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 2016-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего  17 228,0 21 584,3 21 584,3   60 396,6  

ОБ  17 228,0 21 584,3 21 584,3   60 396,6  

ФБ         

«Обеспечение деятельности Иркутского института законодательства и правовой информации 

им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего  17 228,0 21 584,3 21 584,3   60 396,6  

ОБ  17 228,0 21 584,3 21 584,3   60 396,6  

ФБ         

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ФБ         

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ФБ         

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ФБ         

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6  

ОБ 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6  

ФБ         

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6  

ОБ 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6  

ФБ         

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 

массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской об-

ласти, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской об-

ласти

Всего 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5  

ОБ 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5  

ФБ         

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ОБ 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ФБ         

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ОБ 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ФБ         

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих 

управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 

праве оперативного управления» на 2015 год

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 10 993,7      10 993,7  

ОБ 10 993,7      10 993,7  

ФБ         

«Капитальный ремонт инженерных сетей»

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 2 205,1      2 205,1  

ОБ 2 205,1      2 205,1  

ФБ         

«Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений»

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 8 196,0      8 196,0  

ОБ 8 196,0      8 196,0  

ФБ         

«Подготовка проектно-сметной документации»

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 592,6      592,6  

ОБ 592,6      592,6  

ФБ         

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 439 817,8 389 806,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 413 779,4  

ОБ 439 817,8 389 806,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 413 779,4  

ФБ         

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в 

ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти»

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5  

ОБ 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5  

ФБ         

«Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных мероприятий»

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 17 702,9 17 862,5 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 108 646,2  

ОБ 17 702,9 17 862,5 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 108 646,2  

ФБ         

«Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области»

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 420 225,9 370 334,8 376 160,0 376 160,0 376 160,0 376 160,0 2 295 200,7  

ОБ 420 225,9 370 334,8 376 160,0 376 160,0 376 160,0 376 160,0 2 295 200,7  

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-

жений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2015-

2016 годы

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5  

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5  

ФБ         

«Капитальные вложения в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 

управления»

управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Ир-

кутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5  

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5  

ФБ         

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния 

на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4  

служба записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4  

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

служба записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4  

«Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: 

рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установление 

отцовства, перемены имени, смерти»

служба записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4  

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, госу-

дарственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской 

области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 125 906,0 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 340 064,9  

ОБ 125 906,0 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 340 064,9  

ФБ         

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1  

ОБ 75 142,1      75 142,1  

ФБ         

служба государственного строительно-

го надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ОБ 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ФБ         
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Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного строительного над-

зора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 125 906,0 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 340 064,9  

ОБ 125 906,0 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 340 064,9  

ФБ         

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

 75 142,1      75 142,1  

 75 142,1      75 142,1  

         

служба государственного строительно-

го надзора Иркутской области

 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

         

«Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области»

служба государственного строительно-

го надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ОБ 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ФБ         

«Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркут-

ской области»

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1  

ОБ 75 142,1      75 142,1  

ФБ         

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ОБ 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ФБ         

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ОБ 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ФБ         

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяй-

ства и архитектуры» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ОБ 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ФБ         

«Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 79 212,6 76 382,2 78 342,6 78 342,6   312 280,0  

ОБ 79 212,6 76 382,2 78 342,6 78 342,6   312 280,0  

ФБ         

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирекция 

по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 20 881,7 3 140,3     24 022,0  

ОБ 20 881,7 3 140,3     24 022,0  

ФБ         

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирекция 

по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 112 032,1 113 902,0 105 002,0 105 002,0   435 938,1  

ОБ 112 032,1 113 902,0 105 002,0 105 002,0   435 938,1  

ФБ         

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Управле-

ние капитального строительства Иркутской области»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 49 245,9 54 162,7 45 622,6 45 622,6   194 653,8  

ОБ 49 245,9 54 162,7 45 622,6 45 622,6   194 653,8  

ФБ         

«Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области»
министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 19 074,6 18 784,6 19 074,6 19 074,6   76 008,4  

ОБ 19 074,6 18 784,6 19 074,6 19 074,6   76 008,4  

ФБ         

«Расходы на содержание и оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся в 

оперативном управлении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 333,0      333,0  

ОБ 333,0      333,0  

ФБ         

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономи-

ческим развитием» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 516 044,1 33 502,9 8 000,0 8 000,0   565 547,0  

ОБ 516 044,1 33 502,9 8 000,0 8 000,0   565 547,0  

ФБ         

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 516 044,1 33 502,9 8 000,0 8 000,0   565 547,0  

ОБ 516 044,1 33 502,9 8 000,0 8 000,0   565 547,0  

ФБ         

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области» на 2015-2016 годы

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 73 001,7 25 353,1     98 354,8  

ОБ 73 001,7 25 353,1     98 354,8  

ФБ         

«Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой информации 

им. М.М. Сперанского»»

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 21 584,3 4 284,7     25 869,0  

ОБ 21 584,3 4 284,7     25 869,0  

ФБ         

«Осуществление реализации государственной политики в сфере правового обеспечения дея-

тельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области»

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 51 417,4 21 068,4     72 485,8  

ОБ 51 417,4 21 068,4     72 485,8  

ФБ         

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых су-

дей» на 2015 год

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 434 921,2      434 921,2  

ОБ 434 921,2      434 921,2  

ФБ         

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых судей»»
агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 183 061,2      183 061,2  

ОБ 183 061,2      183 061,2  

ФБ         

«Осуществление государственной политики в сфере материально-технического обеспечения 

деятельности мировых судей Иркутской области»

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 251 860,0      251 860,0  

ОБ 251 860,0      251 860,0  

ФБ         

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосозна-

ния граждан» на 2015 год

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 8 121,2      8 121,2  

ОБ 8 121,2      8 121,2  

ФБ         

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской обла-

сти»»

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 7 404,9      7 404,9  

ОБ 7 404,9      7 404,9  

ФБ         

«Обеспечение участия адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи в Иркутской 

области»

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего 716,3      716,3  

ОБ 716,3      716,3  

ФБ         

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской об-

ласти» на 2016-2018 годы

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего  8 149,8 8 000,0 8 000,0   24 149,8  

ОБ  8 149,8 8 000,0 8 000,0   24 149,8  

ФБ         

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 

годы

Всего, в том числе

Всего 93 246,1 9 262,2     102 508,3  

ОБ 50 711,4 9 262,2     59 973,6  

ФБ 42 534,7      42 534,7  

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 93 246,1 9 262,2     102 508,3  

ОБ 50 711,4 9 262,2     59 973,6  

ФБ 42 534,7      42 534,7  

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей установлен-

ным требованиям» на 2015 год

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3  

ОБ 45 466,6      45 466,6  

ФБ 42 534,7      42 534,7  

«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3  

ОБ 45 466,6      45 466,6  

ФБ 42 534,7      42 534,7  

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» 

на 2015-2016 годы

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 5 244,8 9 262,2     14 507,0  

ОБ 5 244,8 9 262,2     14 507,0  

ФБ         

«Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде»

министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 42,6      42,6  

ОБ 42,6      42,6  

ФБ         

«Сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства»
министерство экономического разви-

тия Иркутской области

Всего 5 202,2 9 262,2     14 464,4  

ОБ 5 202,2 9 262,2     14 464,4  

ФБ         

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и 

Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 124 461,9 9 300,0     133 761,9  

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9  

ФБ         

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 123 567,7      123 567,7  

ОБ 123 567,7      123 567,7  

ФБ         

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 894,2 9 300,0     10 194,2  

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2  

ФБ         
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Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспорт-

ной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в 

г. Байкальске и Слюдянском районе» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 124 461,9 9 300,0     133 761,9  

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9  

ФБ         

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 123 567,7      123 567,7  

ОБ 123 567,7      123 567,7  

ФБ         

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 894,2 9 300,0     10 194,2  

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2  

ФБ         

«Осуществление мероприятий в области градостроительной деятельности»
министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего  9 300,0     9 300,0  

ОБ  9 300,0     9 300,0  

ФБ         

«Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности 

г. Байкальска и Слюдянского района»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 894,2      894,2  

ОБ 894,2      894,2  

ФБ         

«Осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего ремонта, по подготовке 

ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 98 817,7      98 817,7  

ОБ 98 817,7      98 817,7  

ФБ         

«Реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска, в том числе разра-

ботка проектно-сметной документации»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 24 750,0      24 750,0  

ОБ 24 750,0      24 750,0  

ФБ         

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы

Всего, в том числе

Всего  453 214,0 395 330,4 395 330,4 395 330,4 395 330,4 2 034 535,6  

ОБ  453 214,0 395 330,4 395 330,4 395 330,4 395 330,4 2 034 535,6  

ФБ         

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего  453 214,0 395 330,4 395 330,4 395 330,4 395 330,4 2 034 535,6  

ОБ  453 214,0 395 330,4 395 330,4 395 330,4 395 330,4 2 034 535,6  

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения 

деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего  257 928,6 254 275,4 254 275,4 254 275,4 254 275,4 1 275 030,2  

ОБ  257 928,6 254 275,4 254 275,4 254 275,4 254 275,4 1 275 030,2  

ФБ         

«Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых 

судей»

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего  257 928,6 254 275,4 254 275,4 254 275,4 254 275,4 1 275 030,2  

ОБ  257 928,6 254 275,4 254 275,4 254 275,4 254 275,4 1 275 030,2  

ФБ         

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых су-

дей» на 2016-2020 годы

агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего  195 285,4 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 759 505,4  

ОБ  195 285,4 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 759 505,4  

ФБ         

«Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей»
агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области

Всего  195 285,4 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 759 505,4  

ОБ  195 285,4 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 759 505,4  

ФБ        »;

 Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 мая 2016 года № 306-пп 

«Приложение 20 к государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 годы

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансиро-

вания

Расходы (тыс.руб.), годы  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 3 728 624,1 3 441 975,6 2 863 133,1 2 863 133,1 1 643 278,8 1 643 278,8 16 183 423,5  

ОБ 3 223 116,5 3 114 761,5 2 216 131,8 2 216 131,8 1 212 669,9 1 212 669,9 13 195 481,4  

ФБ 498 406,8 324 387,9 639 760,1 639 760,1 423 367,7 423 367,7 2 949 050,3  

МБ 7 100,8 2 826,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 38 891,8  

ИИ         

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 516 044,1 486 716,9 403 330,4 403 330,4 395 330,4 395 330,4 2 600 082,6  

ОБ 516 044,1 486 716,9 403 330,4 403 330,4 395 330,4 395 330,4 2 600 082,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 505 791,4 528 874,5 546 490,2 546 490,2   2 127 646,3  

ОБ 505 661,5 527 082,9 546 490,2 546 490,2   2 125 724,8  

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

МБ         

ИИ         

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 124 161,0      124 161,0  

ОБ 123 567,7      123 567,7  

ФБ         

МБ 593,3      593,3  

ИИ         

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ОБ 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8  

ОБ 9 590,8      9 590,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 288 937,6 275 746,2 248 041,8 248 041,8   1 060 767,4  

ОБ 288 931,8 275 671,8 248 041,8 248 041,8   1 060 687,2  

ФБ         

МБ 5,8 74,4     80,2  

ИИ         

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 1 245 756,3 1 274 784,9 833 101,5 833 101,5 812 648,2 812 648,2 5 812 040,6  

ОБ 917 497,9 1 122 591,0 402 492,6 402 492,6 382 039,3 382 039,3 3 609 152,7  

ФБ 321 756,7 149 442,1 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 2 164 669,6  

МБ 6 501,7 2 751,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 38 218,3  

ИИ         

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1  

ОБ 75 142,1      75 142,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

служба государственного строитель-

ного надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ОБ 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2  

МБ         

ИИ         
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управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ОБ 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской об-

ласти» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ОБ 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ОБ 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ОБ 766 900,6 1 009 307,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 703 620,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области в сфере экономического развития»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 153 790,3 161 044,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 958 343,5  

ОБ 153 790,3 161 044,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 958 343,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического 

развития Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 267 721,4 508 933,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 897 498,4  

ОБ 267 721,4 508 933,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 897 498,4  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Иркут-

ской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0  

ОБ 5 000,0      5 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики мини-

стерством экономического развития Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5  

ОБ 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6  

ОБ 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 300 000,0 300 000,0     600 000,0  

ОБ 300 000,0 300 000,0     600 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-

ственных товаров»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6  

ОБ 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 

2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ОБ 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ОБ 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 

годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ОБ 7 580,7 12 707,3 12 152,6 12 152,6   44 593,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской области» 

на 2015 год

Всего, в том числе

Всего 45 432,5      45 432,5  

ОБ 43 131,7      43 131,7  

ФБ 2 300,8      2 300,8  

МБ         

ИИ         

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8  

ОБ 9 590,8      9 590,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7  

ОБ 33 540,9      33 540,9  

ФБ 2 300,8      2 300,8  

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Государственная политика в промышленной сфере, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности» на 2015 год

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8  

ОБ 9 590,8      9 590,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах промышленности, 

лесного комплекса и научно-инновационной деятельности»

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8  

ОБ 9 590,8      9 590,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти в Иркутской области» на 2015 год

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7  

ОБ 33 540,9      33 540,9  

ФБ 2 300,8      2 300,8  

МБ         

ИИ         

«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской области 

среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений государствен-

ных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, инновационной и обществен-

ной деятельностью»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 3 230,0      3 230,0  

ОБ 3 230,0      3 230,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         
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«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального конкурса 

проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правитель-

ством Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 10 000,0      10 000,0  

ОБ 10 000,0      10 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская программа)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 4 601,6      4 601,6  

ОБ 2 300,8      2 300,8  

ФБ 2 300,8      2 300,8  

МБ         

ИИ         

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0  

ОБ 5 000,0      5 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Формирование и реализация областного заказа на НИОКР»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 13 010,1      13 010,1  

ОБ 13 010,1      13 010,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 328 047,0 231 297,6 580 795,0 580 795,0 580 795,0 580 795,0 2 882 524,6  

ОБ 44 624,1 79 103,7 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 724 472,2  

ФБ 276 921,2 149 442,1 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 2 119 834,1  

МБ 6 501,7 2 751,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 38 218,3  

ИИ         

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 328 047,0 231 297,6 580 795,0 580 795,0 580 795,0 580 795,0 2 882 524,6  

ОБ 44 624,1 79 103,7 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 724 472,2  

ФБ 276 921,2 149 442,1 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 2 119 834,1  

МБ 6 501,7 2 751,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 38 218,3  

ИИ         

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и сред-

него предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной 

поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 216 577,6 60 638,1 78 631,1 78 631,1 78 631,1 78 631,1 591 740,1  

ОБ 25 209,1 8 338,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 158 871,6  

ФБ 184 866,8 52 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 426 366,8  

МБ 6 501,7      6 501,7  

ИИ         

«Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет 

предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства (муниципальное образование город Усть-Илимск)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 29 824,5      29 824,5  

ОБ 3 400,0      3 400,0  

ФБ 24 933,3      24 933,3  

МБ 1 491,2      1 491,2  

ИИ         

«Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет 

предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства (Байкальское муниципальное образование)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 61 614,9      61 614,9  

ОБ 7 024,1      7 024,1  

ФБ 51 510,1      51 510,1  

МБ 3 080,7      3 080,7  

ИИ         

«Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 38 596,5      38 596,5  

ОБ 4 400,0      4 400,0  

ФБ 32 266,7      32 266,7  

МБ 1 929,8      1 929,8  

ИИ         

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) 

на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кре-

дитных (лизинговых) учреждениях организациями, реализующими инвестиционные проекты 

промышленной сферы в Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  1 888,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 101 412,5  

ОБ  1 888,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 101 412,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Содействие созданию и (или) развитию центров времяпрепровождения детей»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 8 000,0      8 000,0  

ОБ 960,0      960,0  

ФБ 7 040,0      7 040,0  

МБ         

ИИ         

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творче-

ства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 11 875,0      11 875,0  

ОБ 1 425,0      1 425,0  

ФБ 10 450,0      10 450,0  

МБ         

ИИ         

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приоб-

ретение производственного оборудования»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 66 666,7 58 750,0 53 750,0 53 750,0 53 750,0 53 750,0 340 416,7  

ОБ 8 000,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 40 250,0  

ФБ 58 666,7 52 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 300 166,7  

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным образованиям Иркутской 

области на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства» 

на 2016-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  55 036,8 144 824,5 144 824,5 144 824,5 144 824,5 634 334,8  

ОБ  15 550,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 81 590,0  

ФБ  36 735,0 121 073,3 121 073,3 121 073,3 121 073,3 521 028,2  

МБ  2 751,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 31 716,6  

ИИ         

«Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области, направлен-

ные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  55 036,8 94 824,5 94 824,5 94 824,5 94 824,5 434 334,8  

ОБ  15 550,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 58 790,0  

ФБ  36 735,0 79 273,3 79 273,3 79 273,3 79 273,3 353 828,2  

МБ  2 751,8 4 741,2 4 741,2 4 741,2 4 741,2 21 716,6  

ИИ         

«Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (кроме монопрофильных), 

направленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринима-

тельства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 200 000,0  

ОБ   5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 22 800,0  

ФБ   41 800,0 41 800,0 41 800,0 41 800,0 167 200,0  

МБ   2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10 000,0  

ИИ         

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструкту-

ру поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 111 469,4 81 921,2 310 708,4 310 708,4 310 708,4 310 708,4 1 436 224,2  

ОБ 19 415,0 23 900,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 276 775,0  

ФБ 92 054,4 58 021,2 252 343,4 252 343,4 252 343,4 252 343,4 1 159 449,2  

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Иркутской области»»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 22 696,1 5 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 107 696,1  

ОБ 5 415,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 30 415,0  

ФБ 17 281,1  15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 77 281,1  

МБ         

ИИ         

«Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение деятельности центра кластер-

ного развития  для субъектов малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 31 880,0 33 313,1 54 166,7 54 166,7 54 166,7 54 166,7 281 859,9  

ОБ 5 000,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 37 500,0  

ФБ 26 880,0 26 813,1 47 666,7 47 666,7 47 666,7 47 666,7 244 359,9  

МБ         

ИИ         

«Предоставление субсидий на организацию и развитие Центров промышленного дизайна»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0  

ОБ   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         
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«Предоставление субсидий, направленных на софинансирование деятельности частных 

бизнес-акселераторов»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 32 000,0  

ОБ   8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 32 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Содействие развитию микрофинансовых организаций»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   42 000,0 42 000,0 42 000,0 42 000,0 168 000,0  

ОБ   5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 20 160,0  

ФБ   36 960,0 36 960,0 36 960,0 36 960,0 147 840,0  

МБ         

ИИ         

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального интегрированного центра»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 116 666,8  

ОБ   3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 14 000,0  

ФБ   25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 102 666,8  

МБ         

ИИ         

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 15 000,0 15 412,1 43 333,3 43 333,3 43 333,3 43 333,3 203 745,3  

ОБ 3 000,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 29 000,0  

ФБ 12 000,0 10 212,1 38 133,3 38 133,3 38 133,3 38 133,3 174 745,3  

МБ         

ИИ         

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 116 666,8  

ОБ   3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 14 000,0  

ФБ   25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 102 666,8  

МБ         

ИИ         

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творче-

ства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   11 875,0 11 875,0 11 875,0 11 875,0 47 500,0  

ОБ   1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 5 700,0  

ФБ   10 450,0 10 450,0 10 450,0 10 450,0 41 800,0  

МБ         

ИИ         

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации и ис-

пытаний (коллективного пользования)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 41 893,3 28 196,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 310 089,3  

ОБ 6 000,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 42 000,0  

ФБ 35 893,3 20 996,0 52 800,0 52 800,0 52 800,0 52 800,0 268 089,3  

МБ         

ИИ         

«Создание промышленных (индустриальных) парков»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0  

ОБ   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Иркутской области» на 2016-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  33 701,5 46 631,0 46 631,0 46 631,0 46 631,0 220 225,5  

ОБ  31 315,6 43 980,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 207 235,6  

ФБ  2 385,9 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 12 989,9  

МБ         

ИИ         

«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской области 

среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений государствен-

ных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, инновационной и обществен-

ной деятельностью»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  3 229,7 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 149,7  

ОБ  3 229,7 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 149,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0  

ОБ   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Предоставление грантов в форме субсидий на осуществление инновационной деятельности 

по реализации научно-исследовательских проектов»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  10 700,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 90 700,0  

ОБ  10 700,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 90 700,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального конкурса 

проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правитель-

ством Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0  

ОБ  10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская программа)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  4 771,8 5 302,0 5 302,0 5 302,0 5 302,0 25 979,8  

ОБ  2 385,9 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 12 989,9  

ФБ  2 385,9 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 12 989,9  

МБ         

ИИ         

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

ОБ  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-

2018 годы

Всего, в том числе

Всего 12 583,9 5 370,6 8 300,7 8 300,7   34 555,9  

ОБ 12 583,9 5 370,6 8 300,7 8 300,7   34 555,9  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7  

ОБ 7 257,7      7 257,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 326,2 5 370,6 8 300,7 8 300,7   27 298,2  

ОБ 5 326,2 5 370,6 8 300,7 8 300,7   27 298,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркут-

ской области» на 2015-2018 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 326,2 5 370,6 8 300,7 8 300,7   27 298,2  

ОБ 5 326,2 5 370,6 8 300,7 8 300,7   27 298,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских возможностях реги-

она (в бумажном виде или на электронных носителях)»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего  450,0 500,0 500,0   1 450,0  

ОБ  450,0 500,0 500,0   1 450,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур»»
агентство по туризму Иркутской 

области

Всего   500,0 500,0   1 000,0  

ОБ   500,0 500,0   1 000,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         



45официальная информация22  ИЮНЯ  2016  СРЕДА  № 65 (1529)
WWW.OGIRK.RU

«Организация проведения обучающих семинаров»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  300,0     300,0  

ОБ  300,0     300,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Проведение маркетинговых, научных и социальных исследований туристской отрасли 

Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  160,0     160,0  

ОБ  160,0     160,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, направленных на 

развитие круглогодичного туризма»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего 2 021,5 1 100,0 2 400,0 2 400,0   7 921,5  

ОБ 2 021,5 1 100,0 2 400,0 2 400,0   7 921,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных возможностях Иркутской 

области в средствах массовой информации»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего 299,7 450,0 500,0 500,0   1 749,7  

ОБ 299,7 450,0 500,0 500,0   1 749,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов (организация реклам-

ных туров, экспедиций, экскурсий, издание презентационных видеоматериалов и буклетов, 

проведение круглых столов, конференций)»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего  450,0 500,0 500,0   1 450,0  

ОБ  450,0 500,0 500,0   1 450,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием (из-

готовление рекламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка фотоматериалов)»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего 330,0      330,0  

ОБ 330,0      330,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Участие в российских и международных туристских выставках»
агентство по туризму Иркутской 

области

Всего 2 675,0 2 460,6 3 900,7 3 900,7   12 937,0  

ОБ 2 675,0 2 460,6 3 900,7 3 900,7   12 937,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на 

прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7  

ОБ 7 257,7      7 257,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ 

ТРТ территории»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7  

ОБ 7 257,7      7 257,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры ис-

пользования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 8 814,0 6 840,0     15 654,0  

ОБ 8 814,0 6 840,0     15 654,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 8 814,0 6 840,0     15 654,0  

ОБ 8 814,0 6 840,0     15 654,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на 

территории Иркутской области» на 2015-2016 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 6 814,0 5 940,0     12 754,0  

ОБ 6 814,0 5 940,0     12 754,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслуживания систе-

мы мониторинга транспорта»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 6 514,0 5 940,0     12 454,0  

ОБ 6 514,0 5 940,0     12 454,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 300,0      300,0  

ОБ 300,0      300,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструк-

туры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики 

Иркутской области» на 2015-2016 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 2 000,0 900,0     2 900,0  

ОБ 2 000,0 900,0     2 900,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в разрезе сфер 

экономики Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 2 000,0 900,0     2 900,0  

ОБ 2 000,0 900,0     2 900,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в об-

ласти земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 

Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ОБ 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ОБ 273 183,9 239 606,8 169 381,2 169 381,2   851 553,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной собственности 

Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 

области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 2 767,8 3 568,4 3 298,3 3 298,3   12 932,8  

ОБ 2 767,8 3 568,4 3 298,3 3 298,3   12 932,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение независимой оценки государственного имущества»
министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 629,2      629,2  

ОБ 629,2      629,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватиза-

ции»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего  162,0 180,0 180,0   522,0  

ОБ  162,0 180,0 180,0   522,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         
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«Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной собствен-

ности Иркутской области и сделок с ним»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 1 706,6 2 028,9 2 254,4 2 254,4   8 244,3  

ОБ 1 706,6 2 028,9 2 254,4 2 254,4   8 244,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 

собственности»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего  345,5 383,9 383,9   1 113,3  

ОБ  345,5 383,9 383,9   1 113,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз данных в от-

ношении государственного имущества»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 432,0 1 032,0 480,0 480,0   2 424,0  

ОБ 432,0 1 032,0 480,0 480,0   2 424,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2015-2016 

годы

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 2 010,0 2 770,0     4 780,0  

ОБ 2 010,0 2 770,0     4 780,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов и иных временных 

сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 190,0      190,0  

ОБ 190,0      190,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и находящимися на территории муници-

пального образования город Иркутск, Иркутского районного муниципального образования, 

городских и сельских поселений Иркутского района»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 250,0 400,0     650,0  

ОБ 250,0 400,0     650,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения областными земля-

ми»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 36,0 36,0     72,0  

ОБ 36,0 36,0     72,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в собственности 

РФ, полномочия по распоряжению которыми переданы органам государственной власти 

Иркутской области на основании ФЗ от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного освоения в 

целях жилищного строительства»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 10,0      10,0  

ОБ 10,0      10,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение образования земельных участков, постановка их на государственный када-

стровый учет в целях предоставления под размещение нестационарных торговых объектов и 

иных временных сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 10,0      10,0  

ОБ 10,0      10,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение образования, постановки на государственный кадастровый учет земельных 

участков»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 350,0 800,0     1 150,0  

ОБ 350,0 800,0     1 150,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение образования, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации 

права Иркутской области на земельные участки под объектами, находящимися в государ-

ственной собственности Иркутской области»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 1 052,3 1 534,0     2 586,3  

ОБ 1 052,3 1 534,0     2 586,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение археологических и 

изыскательных работ в целях предоставления земельных участков многодетным семьям»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 11,7      11,7  

ОБ 11,7      11,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Образование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет в 

целях предоставления многодетным семьям»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 100,0      100,0  

ОБ 100,0      100,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской об-

ласти» на 2015-2018 годы

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 61 924,0 63 794,0 63 029,9 63 029,9   251 777,8  

ОБ 61 924,0 63 794,0 63 029,9 63 029,9   251 777,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной 

государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления 

государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 107 582,1 140 124,4 103 053,0 103 053,0   453 812,5  

ОБ 107 582,1 140 124,4 103 053,0 103 053,0   453 812,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений»
министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 107 582,1 140 124,4 103 053,0 103 053,0   453 812,5  

ОБ 107 582,1 140 124,4 103 053,0 103 053,0   453 812,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 

Иркутской области» на 2015 год

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0  

ОБ 98 900,0      98 900,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО 

«Сбербанк России»»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0  

ОБ 98 900,0      98 900,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, 

учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркут-

ской области» на 2016 год

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего  29 350,0     29 350,0  

ОБ  29 350,0     29 350,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель и 

объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капитального строитель-

ства), учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории 

Иркутской области»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего  29 350,0     29 350,0  

ОБ  29 350,0     29 350,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» на 2015-2018 годы
Всего, в том числе

Всего 395 250,4 441 449,0 460 067,6 460 067,6   1 756 834,6  

ОБ 395 120,5 439 657,4 460 067,6 460 067,6   1 754 913,1  

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

МБ         

ИИ         
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аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 395 250,4 441 449,0 460 067,6 460 067,6   1 756 834,6  

ОБ 395 120,5 439 657,4 460 067,6 460 067,6   1 754 913,1  

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 272 080,0 307 677,4 329 014,9 329 014,9   1 237 787,2  

ОБ 272 080,0 307 677,4 329 014,9 329 014,9   1 237 787,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государствен-

ных гражданских служащих»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 5 871,8 10 181,3 10 665,0 10 665,0   37 383,1  

ОБ 5 871,8 10 181,3 10 665,0 10 665,0   37 383,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 261 815,2 294 092,0 315 095,8 315 095,8   1 186 098,8  

ОБ 261 815,2 294 092,0 315 095,8 315 095,8   1 186 098,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 4 393,0 3 404,1 3 254,1 3 254,1   14 305,3  

ОБ 4 393,0 3 404,1 3 254,1 3 254,1   14 305,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 56 064,7 53 948,4 55 510,7 55 510,7   221 034,5  

ОБ 56 064,7 53 948,4 55 510,7 55 510,7   221 034,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 56 064,7 53 948,4 55 510,7 55 510,7   221 034,5  

ОБ 56 064,7 53 948,4 55 510,7 55 510,7   221 034,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 

Иркутской области»» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 6 953,1 6 652,3 6 203,1 6 203,1   26 011,6  

ОБ 6 953,1 6 652,3 6 203,1 6 203,1   26 011,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 6 953,1 6 652,3 6 203,1 6 203,1   26 011,6  

ОБ 6 953,1 6 652,3 6 203,1 6 203,1   26 011,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» 

на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 21 160,6 19 923,2 22 911,4 22 911,4   86 906,6  

ОБ 21 160,6 19 923,2 22 911,4 22 911,4   86 906,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности представительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 21 160,6 19 923,2 22 911,4 22 911,4   86 906,6  

ОБ 21 160,6 19 923,2 22 911,4 22 911,4   86 906,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический 

центр Иркутской области»» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 35 702,3 32 891,6 24 843,2 24 843,2   118 280,3  

ОБ 35 702,3 32 891,6 24 843,2 24 843,2   118 280,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 35 702,3 32 891,6 24 843,2 24 843,2   118 280,3  

ОБ 35 702,3 32 891,6 24 843,2 24 843,2   118 280,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» на 2015-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5  

ОБ         

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

МБ         

ИИ         

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5  

ОБ         

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5  

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в 

Иркутской области» на 2015-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 3 159,8 1 336,5     4 496,3  

ОБ 3 159,8 1 336,5     4 496,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 2 159,8      2 159,8  

ОБ 2 159,8      2 159,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Форум «Земля Иркутская»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 1 000,0 1 336,5     2 336,5  

ОБ 1 000,0 1 336,5     2 336,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института законодательства 

и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 2016-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего  17 228,0 21 584,3 21 584,3   60 396,6  

ОБ  17 228,0 21 584,3 21 584,3   60 396,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности Иркутского института законодательства и правовой информации 

им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего  17 228,0 21 584,3 21 584,3   60 396,6  

ОБ  17 228,0 21 584,3 21 584,3   60 396,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы
Всего, в том числе

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         
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аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6  

ОБ 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6  

ОБ 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 

массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской об-

ласти, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5  

ОБ 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ОБ 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ОБ 451 871,0 394 883,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 430 909,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих 

управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 

праве оперативного управления» на 2015 год

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 10 993,7      10 993,7  

ОБ 10 993,7      10 993,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Капитальный ремонт инженерных сетей»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 2 205,1      2 205,1  

ОБ 2 205,1      2 205,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 8 196,0      8 196,0  

ОБ 8 196,0      8 196,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Подготовка проектно-сметной документации»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 592,6      592,6  

ОБ 592,6      592,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 439 817,8 389 806,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 413 779,4  

ОБ 439 817,8 389 806,0 396 038,9 396 038,9 396 038,9 396 038,9 2 413 779,4  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся 

в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5  

ОБ 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных мероприятий»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 17 702,9 17 862,5 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 108 646,2  

ОБ 17 702,9 17 862,5 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 108 646,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 420 225,9 370 334,8 376 160,0 376 160,0 376 160,0 376 160,0 2 295 200,7  

ОБ 420 225,9 370 334,8 376 160,0 376 160,0 376 160,0 376 160,0 2 295 200,7  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» 

на 2015-2016 годы

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5  

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Капитальные вложения в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 

управления»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5  

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния 

на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2  

МБ         

ИИ         

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2  

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2  

МБ         

ИИ         

«Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: 

рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установление 

отцовства, перемены имени, смерти»

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2  

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0  

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2  

МБ         

ИИ         
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Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, госу-

дарственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской 

области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 125 906,0 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 340 064,9  

ОБ 125 906,0 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 340 064,9  

ФБ         

МБ         

ИИ         

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1  

ОБ 75 142,1      75 142,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

служба государственного строитель-

ного надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ОБ 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного строительного над-

зора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 125 906,0 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 340 064,9  

ОБ 125 906,0 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 340 064,9  

ФБ         

МБ         

ИИ         

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1  

ОБ 75 142,1      75 142,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

служба государственного строитель-

ного надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ОБ 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области»

служба государственного строитель-

ного надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ОБ 50 763,9 57 113,7 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 264 922,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркут-

ской области»

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1  

ОБ 75 142,1      75 142,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ОБ 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ОБ 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяй-

ства и архитектуры» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ОБ 280 779,9 266 371,8 248 041,8 248 041,8   1 043 235,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 79 212,6 76 382,2 78 342,6 78 342,6   312 280,0  

ОБ 79 212,6 76 382,2 78 342,6 78 342,6   312 280,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирекция 

по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 20 881,7 3 140,3     24 022,0  

ОБ 20 881,7 3 140,3     24 022,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирекция 

по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 112 032,1 113 902,0 105 002,0 105 002,0   435 938,1  

ОБ 112 032,1 113 902,0 105 002,0 105 002,0   435 938,1  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Управле-

ние капитального строительства Иркутской области»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 49 245,9 54 162,7 45 622,6 45 622,6   194 653,8  

ОБ 49 245,9 54 162,7 45 622,6 45 622,6   194 653,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области»
министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 19 074,6 18 784,6 19 074,6 19 074,6   76 008,4  

ОБ 19 074,6 18 784,6 19 074,6 19 074,6   76 008,4  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Расходы на содержание и оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся 

в оперативном управлении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 333,0      333,0  

ОБ 333,0      333,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления эконо-

мическим развитием» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 516 044,1 33 502,9 8 000,0 8 000,0   565 547,0  

ОБ 516 044,1 33 502,9 8 000,0 8 000,0   565 547,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 516 044,1 33 502,9 8 000,0 8 000,0   565 547,0  

ОБ 516 044,1 33 502,9 8 000,0 8 000,0   565 547,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области» на 2015-2016 годы

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 73 001,7 25 353,1     98 354,8  

ОБ 73 001,7 25 353,1     98 354,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой информации 

им. М.М. Сперанского»»

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 21 584,3 4 284,7     25 869,0  

ОБ 21 584,3 4 284,7     25 869,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         
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«Осуществление реализации государственной политики в сфере правового обеспечения 

деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области»

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 51 417,4 21 068,4     72 485,8  

ОБ 51 417,4 21 068,4     72 485,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей» на 2015 год

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 434 921,2      434 921,2  

ОБ 434 921,2      434 921,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых судей»»

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 183 061,2      183 061,2  

ОБ 183 061,2      183 061,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Осуществление государственной политики в сфере материально-технического обеспечения 

деятельности мировых судей Иркутской области»

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 251 860,0      251 860,0  

ОБ 251 860,0      251 860,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан» на 2015 год

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 8 121,2      8 121,2  

ОБ 8 121,2      8 121,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской об-

ласти»»

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 7 404,9      7 404,9  

ОБ 7 404,9      7 404,9  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение участия адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи в Иркутской 

области»

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего 716,3      716,3  

ОБ 716,3      716,3  

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 

области» на 2016-2018 годы

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего  8 149,8 8 000,0 8 000,0   24 149,8  

ОБ  8 149,8 8 000,0 8 000,0   24 149,8  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 

годы

Всего, в том числе

Всего 93 246,1 9 262,2     102 508,3  

ОБ 50 711,4 9 262,2     59 973,6  

ФБ 42 534,7      42 534,7  

МБ         

ИИ         

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 93 246,1 9 262,2     102 508,3  

ОБ 50 711,4 9 262,2     59 973,6  

ФБ 42 534,7      42 534,7  

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей установ-

ленным требованиям» на 2015 год

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3  

ОБ 45 466,6      45 466,6  

ФБ 42 534,7      42 534,7  

МБ         

ИИ         

«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3  

ОБ 45 466,6      45 466,6  

ФБ 42 534,7      42 534,7  

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» 

на 2015-2016 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 244,8 9 262,2     14 507,0  

ОБ 5 244,8 9 262,2     14 507,0  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 42,6      42,6  

ОБ 42,6      42,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 202,2 9 262,2     14 464,4  

ОБ 5 202,2 9 262,2     14 464,4  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и 

Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 125 061,0 9 374,4     134 435,4  

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9  

ФБ         

МБ 599,1 74,4     673,5  

ИИ         

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 124 161,0      124 161,0  

ОБ 123 567,7      123 567,7  

ФБ         

МБ 593,3      593,3  

ИИ         

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 900,0 9 374,4     10 274,4  

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2  

ФБ         

МБ 5,8 74,4     80,2  

ИИ         

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспорт-

ной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов 

в г. Байкальске и Слюдянском районе» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 125 061,0 9 374,4     134 435,4  

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9  

ФБ         

МБ 599,1 74,4     673,5  

ИИ         

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 124 161,0      124 161,0  

ОБ 123 567,7      123 567,7  

ФБ         

МБ 593,3      593,3  

ИИ         

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 900,0 9 374,4     10 274,4  

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2  

ФБ         

МБ 5,8 74,4     80,2  

ИИ         
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«Осуществление мероприятий в области градостроительной деятельности»
министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего  9 374,4     9 374,4  

ОБ  9 300,0     9 300,0  

ФБ         

МБ  74,4     74,4  

ИИ         

«Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности 

г. Байкальска и Слюдянского района»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 900,0      900,0  

ОБ 894,2      894,2  

ФБ         

МБ 5,8      5,8  

ИИ         

«Осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего ремонта, по подготов-

ке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 99 371,0      99 371,0  

ОБ 98 817,7      98 817,7  

ФБ         

МБ 553,3      553,3  

ИИ         

«Реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска, в том числе раз-

работка проектно-сметной документации»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 24 790,0      24 790,0  

ОБ 24 750,0      24 750,0  

ФБ         

МБ 40,0      40,0  

ИИ         

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы

Всего, в том числе

Всего  453 214,0 395 330,4 395 330,4 395 330,4 395 330,4 2 034 535,6  

ОБ  453 214,0 395 330,4 395 330,4 395 330,4 395 330,4 2 034 535,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего  453 214,0 395 330,4 395 330,4 395 330,4 395 330,4 2 034 535,6  

ОБ  453 214,0 395 330,4 395 330,4 395 330,4 395 330,4 2 034 535,6  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения 

деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего  257 928,6 254 275,4 254 275,4 254 275,4 254 275,4 1 275 030,2  

ОБ  257 928,6 254 275,4 254 275,4 254 275,4 254 275,4 1 275 030,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых 

судей»

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего  257 928,6 254 275,4 254 275,4 254 275,4 254 275,4 1 275 030,2  

ОБ  257 928,6 254 275,4 254 275,4 254 275,4 254 275,4 1 275 030,2  

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей» на 2016-2020 годы

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего  195 285,4 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 759 505,4  

ОБ  195 285,4 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 759 505,4  

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей»

агентство по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 

области

Всего  195 285,4 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 759 505,4  

ОБ  195 285,4 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 759 505,4  

ФБ         

МБ         

ИИ        ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 мая 2016 года                                                                                                 № 52-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Одаренные дети» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 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 «Одаренные дети» на 2014-2018 годы, утверж-

денную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр (далее - программа) 

следующие изменения:

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

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 

с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий программы составит 50 905,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 – 12 971,8 тыс. рублей,

2015 – 7 743,6 тыс. рублей,

2016 – 9 592,5 тыс. рублей,

2017 – 10 299,0 тыс. рублей,

2018 – 10 299,0 тыс. рублей. ».

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. 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 № 52-мпр

«Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе         

Иркутской области «Одаренные дети»                                                                                                                                            

на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Выявление и поддержка талантливых детей

1.1.
Организация и проведение олимпиад 

школьников 

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение Всероссийской олимпиады школьников ед. 1 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Чел. 75 000 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, ставших победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Чел. 12 - - - -

1.2.

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов для 

обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области 

по естественным и гуманитарным 

наукам

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество учебно-тренировочных сборов Ед. 1 - - - -

Количество участников учебно-тренировочных сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по 

естественным и гуманитарным наукам

Чел. 32 - - - -

1.3.
Организация и проведение областно-

го конкурса «Лучший ученик года»

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 320,0 127,5 640,4 706,2 706,2

Проведение конкурса ед. 1 1 1 1 1

Количество участников областного конкурса «Лучший ученик года» Чел. 55 50 57 57 57

1.4.
Организация и проведение Губерна-

торского бала выпускников

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 282,2 1 144,9 1 170,0 1 300,0 1 300,0

Проведение Губернаторского бала выпускников ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи 

в учении», принявших участие в проведении Губернаторского бала вы-

пускников

% 90 85 90 90 90
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1.5.
Организация и проведение сессий 

областного детского парламента

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 242,5 256,9 280,0 280,0

Количество проведенных сессий ед. 2 2 2 2 2

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе муниципальных 

и областных органов ученического самоуправления, в разработке и реа-

лизации социальных общественно значимых проектов, от общего числа 

обучающихся 8-11 классов

% 45 47 47 47 47

1.6.

Выплата обучающимся образова-

тельных организаций Иркутской 

области, добившимся высоких 

результатов в интеллектуальной, 

научно-технической, художественно-

творческой, спортивной деятельно-

сти, денежной премии

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 500,0 100,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

Количество обучающихся, получивших премию Чел. 100 0 50 50 50

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 

возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего числа обучающихся 

образовательных организаций в возрасте 14-18 лет

% 0,05 0 0,025 0,025 0,025

1.7.

Проведение организационно-мас-

совых и спортивных мероприятий 

среди обучающихся Иркутской 

области регионального, окружного и 

всероссийского уровней

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 6 494,7 3 509,8 3 843,1 4 032,8 4 032,8

Количество организационно-массовых и спортивных мероприятий ед. 9 5 5 5 5

Количество участников организационно-массовых и спортивных меро-

приятий
Чел. 210 400 450 450 450

1.8.

Организация и проведение Всерос-

сийской олимпиады школьников и 

участие в заключительном этапе

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2015

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 618,9 2 432,1 2 730,0 2 730,0

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
чел. - 85 000 90 000 90 000 90 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, ставших победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

чел. - 10 12 12 12

Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке и участию в 

заключительном этапе

(да -1/

нет-0)
- 1 1 1 1

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие в учебно - тренировочных сборах по под-

готовке и участию в заключительном этапе

чел. - 35 60 60 60

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12 971,8 7 743,6 9 592,5 10 299,0 10 299,0

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Одаренные дети»

на 2014-2018 годы      

              

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Цель:  выявление и поддержка талантливых детей

ИТОГО 807 07 09   50 905,9 12 971,8 7 743,6 9 592,5 10 299,0 10 299,0

Областной бюджет 807 07 09 5110500  20 715,4 12 971,8 7 743,6 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 09 5110529999  30 190,5 0,0 0,0 9 592,5 10 299,0 10 299,0

1.1. Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 5110500 200 2 290,5 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для об-

учающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской 

области по естественным и гуманитарным наукам

Областной бюджет 807 07 09 5110500 200 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик года»

Итого 807 07 09   2 500,3 320,0 127,5 640,4 706,2 706,2

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 256,2 226,2 30,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 1 599,9 0,0 0,0 382,5 608,7 608,7

5110500 600 191,3 93,8 97,5 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 452,9 0,0 0,0 257,9 97,5 97,5

1.4. Организация и проведение Губернаторского бала выпускников

Итого 807 07 09   6 197,1 1 282,2 1 144,9 1 170,0 1 300,0 1 300,0

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 2 427,1 1 282,2 1 144,9 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 3 525,5 0,0 0,0 925,5 1 300,0 1 300,0

5110529999 600 244,5 0,0 0,0 244,5 0,0 0,0

1.5. Организация и проведение сессий областного детского парламента

Итого 807 07 09   1 139,4 80,0 242,5 256,9 280,0 280,0

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 222,5 80,0 142,5 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 400,9 0,0 0,0 40,9 180,0 180,0

5110500 600 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 416,0 0,0 0,0 216,0 100,0 100,0

1.6.

Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской области, 

добившимся высоких результатов в интеллектуальной, научно-техниче-

ской, художественно-творческой, спортивной деятельности, денежной 

премии

Итого 807 07 09   6 350,0 2 500,0 100,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

Областной бюджет 807 07 09
5110500 300 2 600,0 2 500,0 100,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 300 3 750,0 0,0 0,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

1.7.

Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий среди 

обучающихся Иркутской области регионального, окружного и всероссий-

ского уровней

Итого 807 07 09   21 913,2 6 494,7 3 509,8 3 843,1 4 032,8 4 032,8

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 6 485,3 4 954,2 1 531,1 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 4 534,4 0,0 0,0 843,8 1 845,3 1 845,3

5110500 600 3 519,2 1 540,5 1 978,7 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 7 374,3 0,0 0,0 2 999,3 2 187,5 2 187,5

1.8.
Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников и 

участие в заключительном этапе

Итого 807 07 09   10 511,0 0,0 2 618,9 2 432,1 2 730,0 2 730,0

Областной бюджет 807 07 09

5110500 200 1 700,3 0,0 1 700,3 0,0 0,0 0,0

5110500 600 918,6 0,0 918,6 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 7 892,1 0,0 0,0 2 432,1 2 730,0 2 730,0 ».

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
26 мая 2016 года                                                № 15-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в Положение о проведении областного 

культурно- спортивного праздника «Сур-Харбан»

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря  

2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как администра-

тивно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении областного культурно-спортивно-

го праздника «Сур-Харбан», утвержденное приказом администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа 6 мая 2016 года №12-адмпр, следующие из-

менения:

1)   пункт 18 изложить в следующей редакции:

  «18. По итогам проведения конкурса и фестиваля определяется обще-

командное место муниципального района Иркутской области в культурной про-

грамме.

Общекомандное место в культурной программе определяется по наиболь-

шей сумме очков, набранных муниципальным районом Иркутской области за 

конкурс и фестиваль, по таблице подсчета очков согласно Приложению 4 к 

настоящему Положению. В случае равенства очков  первенство присуждается 

муниципальным районам Иркутской области, получившим в конкурсе  «Эдир-

хэн Дангина, Эдир Баатар» наибольшее количество очков.

По итогам проведения конкурса и фестиваля команды муниципальных 

районов награждаются: за 1 место - кубком, дипломом и ценным призом; за 2, 

3 и последующие места -  дипломами соответствующих степеней  и ценными 

призами.»;

2)  пункт 34 изложить в следующей редакции:

  «34. Спортивные команды в общекомандном зачете  и по видам спорта 

в спортивных состязаниях за 1 место награждаются – кубками и дипломами 

первой степени, за 2 и 3 места - дипломами соответствующих степеней. 

Участники, занявшие призовые места в личном первенстве в отдельных 

видах программы, награждаются грамотами, медалями и ценными призами.  

Победитель в абсолютном первенстве по бурятской борьбе среди мужчин на-

граждается призом - лошадью возрастом не менее 3 лет.

Победители в абсолютном первенстве по бурятской борьбе среди юно-

шей, по стрельбе из бурятского лука среди девушек и женщин, по стрельбе из 

бурятского лука среди юношей и мужчин награждаются призом - овцой мест-

ной породы.

Победители – участники спортивной команды муниципального образова-

ния, находящегося на территории Усть - Ордынского Бурятского округа – в аб-

солютном первенстве в возрасте от 14 до 25 лет в соревнованиях по бурятской 

борьбе, стрельбе из бурятского лука и соревнованиях по игре «Шатар» выдви-

гаются в кандидаты на получение премии Президента Российской Федерации 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи».

Могут учреждаться специальные призы спонсорами соревнований в каж-

дом виде программы.

Памятными призами награждаются лучшие судьи и тренеры по видам 

спорта.»; 

3)  пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Награждение участников фестиваля осуществляется по итогам фе-

стиваля. Участникам фестиваля, занявшим призовые места, вручаются дипло-

мы I, II, III степени в соответствии с присужденным призовым местом и ценные 

призы. За 4, 5 и 6 места участникам фестиваля вручаются грамоты за участие 

и ценные призы.

  Также участникам вручаются ценные призы по 5 номинациям: «Лучшая 

шутка», «Мисс КВН», «Мистер КВН», «Лучшая визитка», «Самый капитан».».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

                                         М.А. Иванова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОР ТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2016 г.                                                    № 49-мпр

Иркутск

 Об утверждении размера платы за выдачу разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Иркутской области, его дубликата

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 2 декабря 2011 года № 369-пп «Об организации деятельности по перевоз-

ке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить плату за выдачу одного разрешения на осуществление де-

ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Иркутской области в размере 2000 рублей.

2. Утвердить плату за выдачу одного дубликата разрешения на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Иркутской области в размере 1000 рублей.

3. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 21 декабря 2012 года № 22-мпр 

«Об утверждении размера платы за выдачу разрешения, дубликата разреше-

ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-

вым такси на территории Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.П. Капитонов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 мая 2016 г.                                                № 35-спр

г. Иркутск

Об утверждении порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить Порядок осуществления внутреннего финансового контро-

ля и внутреннего финансового аудита службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, являющейся главным распорядителем средств 

областного бюджета, главным администратором доходов областного бюдже-

та, главным администратором источников финансирования дефицита област-

ного бюджета (далее - Порядок) (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы                  

                                                     Г.А. Ивлев

Утверждено приказом службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области 

№ 35-спр от  24 мая  2016 г.

Порядок

 осуществления внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита 

службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями постановления 

Правительства Иркутской области от 11.12.2015 № 641-пп «О Порядке осу-

ществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов област-

ного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита областного бюджета» и определяет порядок осу-

ществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  

(далее - Служба).

2. Внутренний финансовый контроль направлен на соблюдение установ-

ленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполне-

ния областного бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюд-

жетного учета, подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования средств областного бюджета.

3. Внутренний финансовый аудит направлен на подтверждение досто-

верности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 

учета методологии и стандартам бюджетного учета и подготовку предложений 

по повышению экономности и результативности использования бюджетных 

средств.

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

4. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руко-

водителем (заместителем руководителя), должностными лицами Службы в 

отношении следующих бюджетных процедур:

1) составление и представление документов в министерство финансов 

Иркутской области (далее - Министерство), необходимых для составления и 

рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе реестров расходных 

обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

2) составление и представление документов в Министерство, необходи-

мых для составления и ведения кассового плана по доходам областного бюд-

жета, расходам областного бюджета и источникам финансирования дефицита 

областного бюджета;

3) составление и направление документов в Министерство, необходимых 

для составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи област-

ного бюджета;

4) составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетной сметы;

5) составление, утверждение и исполнение государственного задания в 

отношении подведомственного государственного учреждения;

6) принятие, распределение и доведение лимитов бюджетных обяза-

тельств подведомственному получателю средств областного бюджета;

7) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчис-

ления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления 

источников финансирования дефицита областного бюджета) в областной 

бюджет, пеней и штрафов по ним;

8) ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных 

учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учет-

ных документах и регистрах бюджетного учета, проведение инвентаризации, 

оценки имущества и обязательств;

9) составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджет-

ной отчетности в Министерство;

10) обеспечение соблюдения получателями субсидий, имеющих целевое 

назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей 

и порядка, установленных при их предоставлении.

5. При осуществлении внутреннего финансового контроля произво-

дятся следующие контрольные действия: проверка оформления документов 

на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правомерности совершения действий по фор-

мированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур, 

сверка данных, сбор и анализ информации о результатах выполнения бюд-

жетных процедур.

6. Способы осуществления контрольных действий:

сплошной - контрольные действия осуществляются в отношении каждой 

проведенной операции;

выборочный - контрольные действия осуществляются в отношении от-

дельной проведенной операции (группы операций).

7. Методы внутреннего финансового контроля:

самоконтроль - внутренний финансовый контроль осуществляется 

сплошным способом путем проведения проверки каждой выполняемой им 

операции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения, а также путем оценки причин и обстоя-

тельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции;

контроль по уровню подчиненности - внутренний финансовый контроль 

осуществляется сплошным способом вышестоящими должностными лицами 

Службы за своевременностью и правомерностью выполнения подчиненными 

должностными лицами соответствующих операций и действий;

контроль по уровню подведомственности - внутренний финансовый кон-

троль осуществляется сплошным или выборочным способами в отношении 

бюджетных процедур и операций, совершенных подведомственным учреж-

дением путем проведения проверок, направленных на установление соответ-

ствия представленных документов нормативным правовым актам, регулирую-

щим бюджетные правоотношения, правовым актам Службы.

8. Результаты самоконтроля и контроля по уровню подчиненности вы-

ражаются согласованием, санкционированием соответствующих документов, 

операций соответственно.

Результаты контроля по уровню подведомственности оформляются 

заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) 

устранения недостатков и (или) нарушений при их наличии в установленный 

в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном до-

кументе.

9. В целях осуществления внутреннего финансового контроля руководи-

телем (заместителем руководителя) Службы утверждается карта внутренне-

го финансового контроля. Формирование, утверждение и актуализация карт 

внутреннего финансового контроля осуществляются в порядке, установлен-

ном Службой.

  10. Информация о результатах внутреннего финансового контроля отра-

жается в журнале внутреннего финансового контроля по форме (прилагается).

Ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется 

подразделением Службы, ответственным за выполнение бюджетных проце-

дур.

Журналы внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению 

в порядке, установленном Службой.

11. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового кон-

троля руководителем (заместителем руководителя) Службы принимаются ре-

шения с указанием сроков их выполнения, направленные:

на обеспечение применения эффективных автоматических контроль-

ных действий в отношении отдельных операций (действий по формированию 

документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры) и (или) 

устранение недостатков используемых прикладных программных средств ав-

томатизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных 

автоматических контрольных действий;

на актуализацию карт внутреннего финансового контроля;

на изменение правовых актов Службы, а также актов, устанавливающих 

учетную политику;

на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных 

документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;

на устранение конфликта интересов у должностных лиц Службы, осу-

ществляющих бюджетные процедуры;

на проведение служебных проверок и применение мер ответственности к 

виновным должностным лицам Службы;

на ведение эффективной кадровой политики в отношении подразделе-

ний Службы и подведомственных учреждений.

 12. В целях обеспечения эффективности внутреннего финансового кон-

троля уполномоченным подразделением Службы составляется ежекварталь-

ная и годовая отчетность о результатах внутреннего финансового контроля в 

соответствии с порядком, установленным Службой.

13. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля 

несет руководитель или заместитель руководителя Службы в соответствии с 

распределением обязанностей.

Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

14. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе функцио-

нальной независимости должностными лицами Службы, наделенными полно-

мочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее - субъект 

аудита).

15. Объектом внутреннего финансового аудита Службы является подве-

домственное учреждение (далее - объект аудита).

16. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством прове-

дения внеплановых и плановых аудиторских проверок (далее - аудиторская 

проверка) в соответствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, 

утверждаемым руководителем Службы (далее - план).

По каждой аудиторской проверке в плане указываются проверяемые 

бюджетная процедура, объект аудита, тема, срок проведения аудиторской 

проверки и ответственные исполнители.

 17. При планировании аудиторских проверок учитываются значимость 

операций, групп однотипных операций, которые могут оказать значительное 

влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность Службы в 

случае неправомерного исполнения этих операций; степень обеспеченности 

субъекта аудита трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами; воз-

можность проведения аудиторских проверок в установленные сроки; наличие 

резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.

18. Аудиторская проверка проводится в соответствии с распоряжением 

Службы и программой аудиторской проверки, содержащей тему аудиторской 

проверки, наименование объекта аудита, перечень вопросов, подлежащих из-

учению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведения.

19. Аудиторские проверки подразделяются на камеральные, выездные и 

комбинированные.

20. Аудиторская проверка проводится путем выполнения инспектирова-

ния, наблюдения, запроса, подтверждения, пересчета, аналитических проце-

дур.

21. Субъект аудита при проведении аудиторских проверок имеет право:

запрашивать и получать документы, материалы и информацию, необхо-

димые для проведения аудиторских проверок;

посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита.

22. Субъект аудита при проведении аудиторских проверок обязан:

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности;

проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудитор-

ской проверки;

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта 

аудита с программой аудиторской проверки, а также с результатами аудитор-

ских проверок.

23. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для 

их приостановления и продления устанавливаются Службой. Предельные 

сроки проведения аудиторских проверок не могут превышать 45 (сорок пять) 

рабочих дней.

24. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:

осуществления внутреннего финансового контроля;

законности выполнения бюджетных процедур и эффективности исполь-

зования бюджетных средств;

содержания учетной политики на предмет ее соответствия изменениям в 

области бюджетного учета;

функционирования автоматизированных информационных систем объ-

екта аудита при осуществлении бюджетных процедур;

вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принима-

ется решение исходя из профессионального мнения лица, ответственного за 

ведение бюджетного учета;

наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и вы-

воду информации из автоматизированных информационных систем, обеспе-

чивающих осуществление бюджетных полномочий;

формирования финансовых и первичных учетных документов, а также 

наделения правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

бюджетной отчетности.

25. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию, ко-

торое должно содержать следующие документы:

документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее 

программу;

сведения о характере, сроках, объеме аудиторской проверки и результа-

тах ее выполнения;

документы о выполнении отдельных процедур аудиторской проверки с 

указанием исполнителей и времени выполнения;

копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной докумен-

тации, документов бюджетного учета, бюджетной отчетности;

письменные заявления, полученные от должностных лиц объекта аудита;

копии обращений, направленные органам государственного финансово-

го контроля, экспертам, третьим лицам, и полученные от них сведения;

копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверж-

дающих выявленные нарушения;

акт аудиторской проверки.

26. Результат аудиторской проверки оформляется актом аудиторской 

проверки, который подписывается руководителем субъекта аудита и направ-

ляется руководителю объекта аудита.

 27. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о ре-

зультатах аудиторской проверки, содержащий информацию об итогах ауди-

торской проверки, в том числе:

информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и 

нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о при-

чинах таких нарушений, а также о бюджетных рисках;

информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объ-

ектов аудита;

выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и до-

стоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности;

выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита ме-

тодологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации;

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных на-

рушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, 

внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также 

предложения по повышению экономности и результативности использования 

средств областного бюджета.

28. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта ауди-

торской проверки направляется руководителю Службы. По результатам рас-

смотрения указанного отчета руководитель Службы вправе принять одно или 

несколько из следующих решений:

о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и ре-

комендаций;

о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и 

рекомендаций;

о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к 

виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;

о направлении материалов в службу государственного финансового кон-

троля Иркутской области и (или) правоохранительные органы в случае нали-

чия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федера-

ции, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.

29. Служба обеспечивает составление ежеквартальной и годовой отчет-

ности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в уста-

новленном порядке.

30. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита 

несет руководитель Службы.

Начальник отдела финансового и

информационно-технического обеспечения

службы по охране объектов культурного

наследия Иркутской области                      

                              Т.А. Ткаченко

Приложение 1

к Порядку осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита

 службы по охране объектов культурного

 наследия Иркутской области 

 ЖУРНАЛ

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ______________ ГОД

Наименование главного администратора (администратора) бюджетных 

средств.

Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджет-

ных процедур (далее - подразделение)

Д
а

та

Н
а

и
м

е
н

о
в
а

н
и

е
 о

п
е
р

а
ц

и
и

 в
 с

о
о

т-

в
е
тс

тв
и

и
 с

 к
а

р
то

й
 в

н
ут

р
е
н
н
е
го

 

ф
и

н
а

н
со

в
о

го
 к

о
н

тр
о
л

я

Д
о
л

ж
н

о
ст

н
о

е
 л

и
ц

о
, 

о
тв

е
тс

тв
е
н

-

н
о

е
 з

а
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
е
 о

п
е
р

а
ц

и
и

Д
о
л

ж
н

о
ст

н
о

е
 л

и
ц

о
, 

о
су

щ
е
ст

в
л

яю
-

щ
е
е
 к

о
н

тр
о
л

ьн
о

е
 д

е
й

ст
в
и

е

Х
а

р
а

кт
е
р

и
ст

и
ки

 к
о

н
тр

о
л

ьн
о

го
 

д
е
й

ст
в
и

я

Р
е
зу

л
ьт

а
ты

 к
о

н
тр

о
л

ьн
о

го
 

д
е
й

ст
в
и

я

П
р

и
ч
и

н
ы

 в
о

зн
и

кн
о

в
е
н

и
я 

н
а

р
уш

е
-

н
и

й
, 

н
е
д

о
ст

а
тк

о
в

П
р

е
д

л
а

га
е
м

ы
е
 м

е
р

ы
 п

о
 

ус
тр

а
н
е
н
и

ю
 н

е
д

о
ст

а
тк

о
в
, 

н
а

р
уш

е
н
и

й
 и

 п
р

и
ч
и

н
 и

х 

в
о

зн
и

кн
о

в
е
н

и
я

1 2 4 5 6 7 8 9

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов.

Руководитель (заместитель руководителя)                         

___________   __________   _____________________

(должность)       (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель подразделения                                               

___________   __________   _____________________

 (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
23 мая 2016 года                                                                                    № 6-уд      

Иркутск

Об утверждении требований к закупаемым управлением делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп «Об утверждении Правил определения требований к 

закупаемым государственными органами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг),  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить требования к закупаемым управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.      

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                               

                                          А.Г. Суханов

Утверждены 

приказом управления делами Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области о т 23 мая 2016 года № 6-уд

Требования 

к закупаемым управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ 

п/п

Код по 

ОКПД

Наименование отдель-

ного вида товаров, 

работ, услуг

Единица 

измерения

Характеристика

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены), утвержденные 

Правительством Иркутской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характе-

ристикам (в том числе предельные цены), утвержденные государственным органом 

Иркутской области
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1. 30.02.12

Машины вычисли-

тельные электронные 

цифровые портатив-

ные массой не более 

10 кг для автомати-

ческой обработки 

данных («лэптопы», 

«ноутбуки», «сабноут-

буки»). Пояснения по 

требуемой продукции: 

ноутбуки, планшетные 

компьютеры

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, раз-

мер оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

жесткого диска, опти-

ческий привод, наличие 

модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS), 

тип видеоадаптера, 

время работы, операци-

онная система, предуста-

новленное программное 

обеспечение

характери-

стика № 1 

(прило-

жение 1 к 

настоящим 

требова-

ниям)

характери-

стика № 1 

(прило-

жение 1 к 

настоящим 

требова-

ниям)

характери-

стика № 2 

(прило-

жение 1 к 

настоящим 

требова-

ниям)

характери-

стика № 1

(приложение 

1 к на-

стоящим тре-

бованиям)

характери-

стика № 2 

(приложение 1 

к настоящим 

требованиям)

характери-

стика № 2 

(приложение 1 

к настоящим 

требованиям)

383 рубль предельная цена
не более 40 

тыс.

не более 40 

тыс.

не более 

40 тыс.

не более 

40 тыс.

не более 40 

тыс.

не более 40 

тыс.

2 30.02.15

Машины вычисли-

тельные электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе одно или 

два из следующих 

устройств для 

автоматической об-

работки данных: запо-

минающие устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода.

Пояснения по требуе-

мой продукции:

компьютеры персо-

нальные настольные, 

рабочие станции 

вывода

тип (моноблок/систем-

ный блок и монитор), 

размер экрана/монитора, 

тип процессора, частота 

процессора, размер опе-

ративной памяти, объем 

накопителя, тип жесткого 

диска, оптический при-

вод, тип видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное про-

граммное обеспечение

характери-

стика №1 

(прилага-

ется)

характери-

стика№1 

(прилага-

ется)

характери-

стика № 2 

(прилага-

ется)

характери-

стика №2 

(прилага-

ется)

характеристи-

ка №2 (при-

лагается)

характеристи-

ка №3 (при-

лагается)

383 рубль предельная цена
не более 75 

тыс.

не более 75 

тыс.

не более 

75 тыс.

не более 

75 тыс.

не более 75 

тыс.

не более 75 

тыс.

3 30.02.16

Устройства ввода/

вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминаю-

щие устройства.

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства

метод печати (струйный/

лазерный - для принтера/

многофункционального 

устройства), разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункци-

онального устройства), 

цветность (цветной/чер-

но-белый), максималь-

ный формат, скорость 

печати/сканирования, 

наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

характери-

стика №1 

(прилага-

ется)

характери-

стика №2 

(прилага-

ется)

характери-

стика №2 

(прилага-

ется)

характери-

стика №1  

(прилага-

ется)

характеристи-

ка №2 (при-

лагается)

характеристи-

ка №2 (при-

лагается)

383 рубль
не более 50 

тыс.

не более 50 

тыс.

не более 

50 тыс.

не более 

50 тыс.

не более 50 

тыс.

не более 50 

тыс.

4 32.20.11

Аппаратура передаю-

щая для радиосвязи, 

радиовещания и теле-

видения.

Пояснения по требуе-

мой продукции: теле-

фоны мобильные

тип устройства (телефон/

смартфон), поддер-

живаемые стандарты, 

операционная система, 

время работы, метод 

управления (сенсорный/

кнопочный), количество 

SIM-карт, наличие моду-

лей и интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения оборудовани-

ем (включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервис-

ные договоры) из рас-

чета на одного абонента 

(одну единицу трафика) 

в течение всего срока 

службы

характери-

стика при-

лагается;

Стоимость 

годового 

обслужи-

вания не 

более 72 

тыс. руб.

не закупа-

ется

не закупа-

ется

не закупа-

ется
не закупается не закупается

Распо-

ряжение 

Губерна-

тора Ир-

кутской 

области 

от 31 

октября 

2012 

года № 

131-р 

«Об от-

дельных 

вопросах 

обе-

спечения 

мобиль-

ной 

связью»

383 рубль предельная цена
не более 15 

тыс.

не более 10 

тыс.

не более 

5 тыс.
 

5 34.10.22 Автомобили легковые

251

лоша-

диная 

сила

мощность двигателя, не более 

200

не более 

150

не более 

150
не более 150 не более 150 не более 150

комплектация

характери-

стика № 1 

(прилага-

ется)

характери-

стика № 2 

(прилага-

ется)

характери-

стика № 2 

(прилага-

ется)

характери-

стика  №2 

(прилага-

ется)

характеристи-

ка №2 (при-

лагается)

характеристи-

ка №2 (при-

лагается)

383 рубль предельная цена
не более 1,3 

млн.

не более 1 

млн.

не более 

1 млн.

не более 

1 млн.

не более 

1 млн.

не более 

1 млн.
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6 34.10.30

Средства авто-

транспортные для 

перевозки 10 человек 

и более

251

лоша-

диная 

сила

мощность двигателя
не более 

200

не более 

150

не более 

150
не более 150 не более 150 не более 150

комплектация

характери-

стика №1 

(прилага-

ется)

характери-

стика №2 

(прилага-

ется)

характери-

стика №2 

(прилага-

ется)

характери-

стика №2 

(прилага-

ется)

характеристика 

№2 (прилага-

ется)

характеристи-

ка №2 (при-

лагается)

383 рубль
не более 

2,3 млн.

не более 

1 млн.

не более 

1 млн.

не более 

1 млн.

не более 

1 млн.

не более 

1 млн.

7 34.10.41
Средства автотран-

спортные грузовые

251

лоша-

диная 

сила

мощность двигателя не более 150

комплектация характеристика прилагается

383 рубль не более 1,3 млн.

8 36.11.11

Мебель для сидения 

с металлическим 

каркасом

материал (металл), 

обивочные материалы

предельное 

значение 

– кожа на-

туральная;

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

предель-

ное 

значение 

– искус-

ственная 

кожа;

воз-

можные 

значения 

мебель-

ный (ис-

кусствен-

ный) мех, 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетканые 

матери-

алы

предель-

ное 

значение 

– искус-

ственная 

кожа;

воз-

можные 

значения: 

мебель-

ный (ис-

кусствен-

ный) мех, 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетканые 

матери-

алы

предельное 

значение – 

искусственная 

кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы

предельное 

значение - 

ткань;

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы

материал 

(металл): 

сталь;

предельное 

значение 

–кожа на-

туральная;

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

материал 

(металл): 

сталь;

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

материал 

(металл): 

сталь;

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа;

возможные 

значения 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

материал 

(металл): 

сталь;

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

материал (ме-

талл): сталь;

предельное 

значение – 

искусственная 

кожа;

возможные 

значения: ме-

бельный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы

материал (ме-

талл): сталь;

предельное 

значение - 

ткань;

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы

383 рубль
не более 30 

тыс.

не более 20 

тыс.

не более 

20 тыс.

не более 

7 тыс.

не более 7 

тыс.

не более 7 

тыс.

9

36.11.12
Мебель для сидения с 

деревянным каркасом

материал (вид древе-

сины)

предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердоли-

ственных и 

тропиче-

ских);

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород:

возмож-

ное зна-

чение: 

древеси-

на хвой-

ных и 

мягколи-

ственных 

пород:

воз-

можное 

значение: 

древеси-

на хвой-

ных и 

мягколи-

ственных 

пород:

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород:

береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород:

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород:

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

береза, 

листвен-

ница, 

сосна, 

ель

береза, 

листвен-

ница, 

сосна, 

ель

береза, 

лиственница, 

сосна, ель

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

береза, 

листвен-

ница, 

сосна, 

ель

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

береза, 

лиственница, 

сосна, ель

береза, 

лиственница, 

сосна, ель

обивочные материалы

предельное 

значение 

- кожа на-

туральная;

предельное 

значение 

-искус-

ственная 

кожа;

предель-

ное 

значение 

-искус-

ственная 

кожа;

предель-

ное 

значение 

-искус-

ственная 

кожа;

предельное 

значение -ис-

кусственная 

кожа;

предельное 

значение 

-ткань;

предельное 

значение 

- кожа на-

туральная;

предельное 

значение 

-искус-

ственная 

кожа;

предельное 

значение 

-искус-

ственная 

кожа;

предельное 

значение 

-искус-

ственная 

кожа;

предельное 

значение -ис-

кусственная 

кожа;

предельное 

значение 

-ткань;

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

воз-

можные 

значения: 

мебель-

ный (ис-

кусствен-

ный) мех, 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетканые 

матери-

алы

воз-

можные 

значения: 

мебель-

ный (ис-

кусствен-

ный) мех, 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетканые 

матери-

алы

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусственная 

замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: ме-

бельный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы

383 рубль

не более 

150 тыс. 

руб.

не более 

100 тыс. 

руб.

не более 

30 тыс. руб.

не более 

30 тыс. руб.

не более 

30 тыс. руб.

не более 

30 тыс. руб.

10 36.12.11

Мебель металли-

ческая для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учрежде-

ний культуры и пр.

материал (металл)

материал 

(металл): 

сталь

материал 

(металл): 

сталь

материал 

(металл): 

сталь

материал 

(металл): 

сталь

материал (ме-

талл): сталь

материал (ме-

талл): сталь

383 рубль
не более 

25 тыс. руб.

не более 

25 тыс. руб.

не более 

25 тыс. руб.

не более 

25 тыс. руб.

не более 

0 тыс. руб.

не более 

20 тыс. руб.

11 36.12.12

Мебель деревян-

ная для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учрежде-

ний культуры и т.п.

материал (вид древе-

сины)

предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердо-ли-

ственных и 

тропиче-

ских);

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород

воз-

можные 

значения: 

древеси-

на хвой-

ных и 

мягколи-

ственных 

пород

воз-

можные 

значения: 

древеси-

на хвой-

ных и 

мягколи-

ственных 

пород

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных породвозможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

береза, 

лиственница, 

сосна, ель

береза, 

лиственница, 

сосна, ель

383 рубль

не более 

100 тыс. 

руб.

не более 

70 тыс. руб.

не более 

50 тыс. руб.

не более 

50 тыс. руб.

не более  

30 тыс. руб.

не более 

30 тыс. руб.

 

Примечание 1.  Начальник отделения, начальник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель    группы    учета,     руководитель     группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий  инженер,  ведущий  бух-

галтер, ведущий   аналитик, ведущий экономист, инженер 1  категории,  бухгалтер  1  категории,  аналитик  1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным  бюро, заведующий машинописным бюро, 

заведующий архивом, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий экспедицией (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспо-

могательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг).

Примечание 2. Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик  2 категории, экономист 2 категории, инспектор,  стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист, стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, кассир, комендант, ар-

хивариус, инженер, бухгалтер, аналитик,  экономист, секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 

2011 года № 246-уг).

Первый заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                                                                                                       

                                                            А.Ю. Чудорин
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Приложение к требованиям к закупаемым 

управлением делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

утвержденным приказом управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 23 мая 2016 года № 6-уд

Значения характеристик 

требований к потребительским свойствам (в том числе качеству)

 и иных характеристик отдельных видов товаров

№
Виды товаров, характеристики

1
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической 

обработки данных («лэптопы», «ноутбуки», «сабноутбуки»). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры

Характеристика № 1:

Ноутбук

Диагональ экрана - не менее 15.5 дюйма не более 17.3 

дюйма

Тип экрана – TFT, TFT TN, TFT TN+Films, IPS, TFT IPS.

Наличие LED подсветки - наличие

Тип процессора - Intel core i5, Intel core i7, AMD K10.

Количество ядер процессора - не менее 2

Частота процессора - не менее 2000 МГц

Размер оперативной памяти - 

не менее 4096 Мбайт

Количество слотов памяти – не менее 2

Тип жесткого диска - HDD

Объем жесткого диска - не менее 750 Гбайт

Видеоадаптер – интегрированный

Наличие оптического привода - наличие 

Размещение оптического привода - внутренний

Wi-Fi – наличие

Bluetooth – наличие

Поддержка 3G(UMTS) – не предусмотрено

Встроенная сетевая карта - наличие 

Макс. скорость адаптера LAN - 

не менее 1000 Мбит/с

Веб камера - наличие

Устройство для чтения флэш-карт - наличие

Количество интерфейсов USB - не менее 3

Видео интерфейсы - HDMI, VGA (D-Sub)

Аудио интерфейсы - вход микрофонный, выход аудио/

наушники

Сетевые разъемы - RJ 45

Наличие Touchpad  - наличие

Цифровой блок клавиатуры - наличие

Встроенные колонки - наличие

Наличие микрофона - наличие

Тип аккумулятора - Li-Ion

Время автономной работы - не менее 4 ч

Вес - не более 3 кг

Предустановленная лицензионная операционная система.

Предустановленное офисное программное обеспечение, 

совместимое с установленной операционной системой.

Планшетный компьютер 

Предустановленная операционная система - любая

Тип процессора – любой.

Количество ядер процессора: не менее 2

Частота процессора - не менее 1000 МГц

Оперативная память не менее 1024 Мбайт

Встроенная память не менее 16 Гбайт SSD

Экран не менее 9.7 дюйма

Тип экрана TFT IPS, PLS IPS

Сенсорный экран емкостный, мультитач

Поддержка Wi-Fi, Bluetooth

Мобильный интернет 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, GPRS, 

GSM900/1800/1900

Тыловая камера - наличие

Фронтальная камера - наличие

Встроенный динамик - наличие

Встроенный микрофон - наличие

Навигация с поддержкой A-GPS,  GPS и ГЛОНАСС

Автоматическая ориентация экрана - наличие

Датчики - акселерометр, гироскоп, датчик освещенности

Зарядка от USB - наличие

Время автономной работы - не менее 6 ч

Вес - не более 0.6 кг

Характеристика № 2:

Ноутбук

Диагональ экрана - не менее 15.5 дюйма не более 17.3 

дюйма.

Тип экрана - TFT, TFT TN, TFT TN+Films, IPS, TFT IPS.

Наличие LED подсветки - наличие

Тип процессора - Intel core i5, Intel core i7, AMD K10.

Количество ядер процессора - не менее 2

Частота процессора - не менее 2000 МГц

Размер оперативной памяти - не менее 4096 Мбайт

Количество слотов памяти – не менее 2

Тип жесткого диска - HDD

Объем жесткого диска - не менее 750 Гбайт

Видеоадаптер – интегрированный

Наличие Оптического привода - наличие 

Размещение оптического привода - внутренний

Wi-Fi – наличие

Bluetooth – наличие

Поддержка 3G(UMTS) – не предусмотрено

Встроенная сетевая карта - наличие 

Макс. скорость адаптера LAN - 

не менее 1000 Мбит/с

Веб камера - наличие

Устройство для чтения флэш-карт - наличие

Количество интерфейсов USB - не менее 3

Видео интерфейсы - HDMI, VGA (D-Sub)

Аудио интерфейсы - вход микрофонный, выход аудио/

наушники

Сетевые разъемы - RJ 45

Наличие Touchpad  - наличие

Цифровой блок клавиатуры - наличие

Встроенные колонки - наличие

Наличие микрофона - наличие

Тип аккумулятора - Li-Ion

Время автономной работы - не менее 4 ч

Вес - не более 3 кг

Предустановленная лицензионная операционная систе-

ма семейства.

Предустановленное офисное программное обеспечение, 

совместимое с установленной операционной системой.

Планшетный компьютер

Предустановленная операционная система - любая

Тип процессора – любой.

Процессор: Количество ядер не менее 2

Оперативная память не менее 1024 Мбайт

Встроенная память не менее 16 Гбайт

Экран не менее 9.7 дюйма

Тип экрана TFT IPS, PLS IPS.

Сенсорный экран емкостный, мультитач

Поддержка Wi-Fi, Bluetooth

Мобильный интернет 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, GPRS, 

GSM900/1800/1900

Тыловая камера - наличие

Фронтальная камера - наличие

Встроенный динамик - наличие

Встроенный микрофон - наличие

Навигация с поддержкой A-GPS,  GPS и ГЛОНАСС

Автоматическая ориентация экрана - наличие

Датчики - акселерометр, гироскоп, датчик освещенности

Зарядка от USB - наличие

Время автономной работы - не менее 6 ч

Вес - не более 0.6 кг

2
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном 

корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие 

устройства, устройства ввода, устройства вывода

Характеристика № 1:

Рабочая станция

Монитор должен удовлетворять следу-

ющим требованиям:

Экран диагональ  не менее 27 дюймов 

Технология – TFT, TFT TN, TFT 

TN+Films, IPS, TFT IPS, TFT S-IPS, TFT 

H-IPS, TFT UH-IPS, TFT P-IPS, TFT 

PVA, TFT S-PVA.

Максимальное разрешение не менее 

1920x1080

Время отклика не более 5 млс

Угол обзора (Г/В) не менее 160о/160о

Светодиодная (LED) подсветка

Системный блок должен удовлетво-

рять следующим требованиям:

Центральный процессор с тактовой 

частотой не менее 3.4 ГГц 

Материнская плата:

слоты расширения с интерфейсом 

PCI-E 16x не менее 2 штуки

слоты расширения с интерфейсом PCI 

не менее 2 штуки

Оперативная память DDR3 объемом 

не менее 8192 Мбайт с двухканаль-

ным режимом доступа и тактовой 

частотой не менее 1333 МГц

Характеристика № 2:

Рабочая станция

Монитор должен удовлетворять следу-

ющим требованиям:

Экран Диагональ не менее 23 дюйма

Технология – TFT, TFT TN, TFT 

TN+Films, IPS, TFT IPS, TFT S-IPS, TFT 

H-IPS, TFT UH-IPS, TFT P-IPS, TFT 

PVA, TFT S-PVA

Максимальное разрешение не менее 

1920x1080

Время отклика не более 5 млс

Угол обзора (Г/В) не менее 160о/160о 

(CR>10)

Светодиодная (LED) подсветка

Системный блок должен удовлетво-

рять следующим требованиям:

Центральный процессор с тактовой 

частотой не менее 3.0 ГГц 

Материнская плата:

слоты расширения с интерфейсом 

PCI-E 16x не менее 2 штук;

слоты расширения с интерфейсом PCI 

не менее 2 штук

Оперативная память DDR3 объемом 

не менее 4096 Мбайт с двухканаль-

ным режимом доступа и тактовой 

частотой не менее 1333 МГц

Характеристика № 3:

Рабочая станция

Монитор должен удовлетворять 

следующим требованиям:

Экран Диагональ не менее 19 дюйма

Технология – TFT, TFT TN, TFT 

TN+Films, IPS, TFT IPS, TFT S-IPS, 

TFT H-IPS, TFT UH-IPS, TFT P-IPS, 

TFT PVA, TFT S-PVA

Время отклика не более 5 млс

Светодиодная (LED) подсветка

Угол обзора (Г/В) не менее 160о/160о

Системный блок должен удовлетво-

рять следующим требованиям:

Центральный процессор с тактовой 

частотой не менее 3.1 ГГц 

Слоты расширения с интерфейсом 

PCI-E 16x не менее 1 штуки

Слоты расширения с интерфейсом 

PCI не менее 1 штук

Оперативная память DDR3 объемом 

не менее 4096 Мбайт с двухканаль-

ным режимом доступа и тактовой 

частотой не менее 1333 МГц.

Жесткий диск (HDD) с интерфейсом 

SATA II емкостью не менее 1000 Гбайт 

и скоростью вращения шпинделя не 

менее 7200 rpm

Видеоадаптер на шину PCI-E 16x 

c  интерфейсом D-SUB, DVI, HDMI и 

объемом памяти DDR5 не менее 1024 

Мбайт

Интегрированный на материнской 

плате сетевой интерфейс Ethernet 

10/100/1000 BaseT

Интегрированная на материнской 

плате звуковая карта

Привод для компакт-дисков DVD-RW 

(DL)

Порты USB 2.0 не менее 4 штук (из 

них не менее одного - на лицевой 

панели)

Корпус исполнение «midi-tower»

Наличие изменения скорости вра-

щения вентилятора блока питания в 

зависимости от температуры внутри 

блока питания

Блок питания 220 вольт, мощностью 

не менее 450 Вт

Предустановленная лицензионная 

операционная система.

Предустановленное офисное про-

граммное обеспечение, совместимое 

с установленной операционной 

системой.

Жесткий диск (HDD) с интерфейсом 

SATA II емкостью не менее 500 Гбайт 

и скоростью вращения шпинделя не 

менее 7200 rpm 

Интегрированный видеоадаптер c  

интерфейсом D-SUB, DVI

Интегрированный на материнской 

плате сетевой интерфейс Ethernet 

10/100/1000 BaseT

Интегрированная на материнской 

плате звуковая карта

Привод для компакт-дисков DVD-RW 

(DL)

Порты USB 2.0 не менее 4 штук (из 

них не менее одного - на лицевой 

панели)

Корпус исполнение «midi-tower».

Наличие воздуховода на боковой 

стенке корпуса

Наличие изменения скорости вра-

щения вентилятора блока питания в 

зависимости от температуры внутри 

блока питания

Блок питания 220 вольт, мощностью 

не менее 450 Вт

Предустановленная лицензионная 

операционная система.

Предустановленное офисное про-

граммное обеспечение, совместимое 

с установленной операционной 

системой.

Жесткий диск (HDD) с интерфейсом 

SATA II емкостью не менее 500 Гбайт 

и скоростью вращения шпинделя не 

менее 7200 rpm 

Интегрированный видеоадаптер c  

интерфейсом D-SUB, DVI.

Интегрированный на материнской 

плате сетевой интерфейс Ethernet 

10/100/1000 BaseT

Интегрированная на материнской 

плате звуковая карта

Привод для компакт-дисков DVD-RW 

(DL).

Порты USB 2.0 не менее 4 штук (из 

них не менее одного - на лицевой 

панели).

Корпус исполнение «midi-tower»

Наличие воздуховода на боковой 

стенке корпуса

Наличие функции изменения скоро-

сти вращения вентилятора блока пи-

тания в зависимости от температуры 

внутри блока питания

Блок питания 220 вольт, мощностью 

не менее 450 Вт.

Предустановленная лицензионная 

операционная система.

Предустановленное офисное про-

граммное обеспечение, совместимое 

с установленной операционной 

системой.

№ Виды товаров, характеристики

3 Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства

Характеристика № 1:

Многофункциональное устройство формата А4 

должно удовлетворять следующим требованиям:

Тип устройства: принтер, копир, сканер, факс;

Тип печати: лазерная печать

Тип сканирующего модуля: планшетный с автомати-

ческим устройством подачи документов (ADF)

Емкость устройства автоподачи оригиналов: не 

менее 50 листов

Формат (максимальный): A4

Интерфейсы USB, LAN (интерфейс USB 2.0, встроен-

ное устройство для работы в проводной сети 10/100 

Ethernet с 1 

портом RJ-45)

Порт для факса RJ-11 

Порт линейного выхода RJ-11

Требуемые характеристики принтера: 

Разрешение печати: не менее 1200х1200 dpi

Скорость печати: не менее 35 стр./мин. 

Время вывода первой страницы печати: не более 

10 секунд

Автоматическая двусторонняя печать: наличие

Требуемые характеристики сканера: 

Оптическое разрешение: не менее 600x600 dpi, 

Требуемые характеристики факса: память не менее 

256 страниц

Тип носителей: обычная бумага, конверты;

Формат файла сканирования JPEG, TIF, PDF, XPS

Совместимые операционные системы: Windows, 

Linux, Mac OS

Характеристика № 2:

1) Многофункциональное устройство формата А3 с цвет-

ной печатью должно удовлетворять следующим требованиям:

Цветная печать, цветное копирование, цветное сканирование, 

отправка цветных цифровых изображений

Качество печати (черно-белая, высшее качество): не менее 

1200 x 600 точек на дюйм

Качество печати (цветная, высшее качество): не менее  1200 

x 600 точек на дюйм

Максимальная емкость приёма: не менее 250 листов

Опции двусторонней печати: автоматически (в комплекте 

поставки)

Качество печати (черная, наилучшее качество): не менее 600 

x 600 dpi

Ресурс принтера: не менее 200000 страниц формат A4 в 

месяц (максимальная нагрузка)

Поддерживаемые типы печатных носителей: бумага (обыч-

ная, бланки, перфорированная, документная, цветная, грубая, 

пергамин, черновая, из вторсырья), прозрачные плёнки, 

наклейки, конверты, картон

Поддерживаемые форматы носителей: A3, A4, A5, B4 (JIS), 

B5 (JIS)

Изменение размера при копировании от 25 до 400% 

Тип сканирования: планшетное, с автоматическим устрой-

ством подачи документов (ADF)

Ёмкость автоматического устройства подачи документов: не 

менее 50 листов

Разрешение при сканировании: не менее 600 точек на дюйм

Формат файла сканирования: PDF, JPG, TIFF, MTIFF

Стандартная подсоединяемость: Встроенный сервер печати 

для сетей Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Совместимые операционные системы: Windows, Linux, Mac OS

2) Многофункциональное устройство формата А4

Тип устройства – принтер, копир, сканер, факс

Принтер: 

Технология печати: лазерная

Цветность печати: черно-белая

Виды печати: автоматическая двусторонняя печать наличие

Максимальное разрешение для черно-белой печати: не менее 

1200 х 1200 точек на дюйм

Время выхода первого отпечатка (черно-белый): не более 7 сек.

Сканер:

Тип сканера планшетный, протяжный

Разрешение сканера: не менее 600 х 600 точек на дюйм

Устройство автоподачи: наличие

Тип устройства автоподачи: двустороннее

Емкость устройства автоподачи: не менее 50 листов

Поддержка стандартов TWAIN, WIA наличие

Копир:

Максимальное разрешение копира: не менее 600 х 600 точек 

на дюйм

Подача бумаги: не менее 300 листов

Ресурс черно-белого картриджа (тонера): не менее 7200 

страниц

Функция факса: наличие

Требуемые характеристики факса: память не менее 256 

страниц

Интерфейсы: Ethernet (RJ45), RJ-11, веб-интерфейс

Поддержка языков управления PCL 5е, PCL 6, PDF, 

PostScript 3

3) Многофункциональное устройство формата А4 должно 

удовлетворять следующим требованиям:

Тип устройства: принтер, копир, сканер, факс

Тип печати: лазерная печать

Тип сканирующего модуля: планшетный с автоматическим 

устройством подачи документов (ADF)

Емкость устройства автоподачи оригиналов: 

не менее 50 листов

Формат (максимальный): A4

Интерфейсы USB, LAN (интерфейс USB 2.0, встроенное 

устройство для работы в проводной сети 10/100 Ethernet 

с 1 портом RJ-45)

Порт для факса RJ-11 

Порт линейного выхода RJ-11

Требуемые характеристики принтера: 

Разрешение печати: не менее 1200х1200 dpi

Автоматическая двусторонняя печать: наличие

Требуемые характеристики сканера: 

Оптическое разрешение: не менее 600x600 dpi

Требуемые характеристики факса: память не менее 256 

страниц

Тип носителей: обычная бумага, конверты

Формат файла сканирования JPEG, TIF, PDF, XPS

Совместимые операционные системы: Windows, Linux, 

Mac OS
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Принтер струйный формата A3

Технология печати: струйная печать 

Качество цветной печати (режим наилучшего качества): не 

менее 4800 x 1200 точек на дюйм

Число картриджей: не менее 4 

Емкость черного картриджа: не менее 420 страниц стандарт, 

не менее 1200 страниц для картриджей увеличенной емкости

Емкость цветного  картриджа: не менее 300 страниц стан-

дарт, не менее 700 страниц для картриджей увеличенной 

емкости

объем памяти: не менее 32 Мб

Лоток подачи: не менее 150 листов

Приёмный лоток: не менее 100 листов

Емкость подачи конвертов: не менее 15

Печать без полей: не менее 330 x 483 мм

Поддерживаемые размеры печатных носителей: не менее 

A3+ (330 х 483 мм)

Подключение:

1 скоростной порт USB 2.0

1 порт Ethernet

4

Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения

Характеристика:

Смартфон

Диагональ экрана не менее 5 дюймов

Сенсорный экран емкостный, мультитач

Поддержка Wi-Fi, Bluetooth

Поддержка USB

Поддержка сетей сотовой связи 4G, 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900/1800/1900

Частота процессора не менее 1.5 ГГц

Количество ядер процессора – не менее 4

Объем оперативной памяти – не менее 1Гбайт

Слот для карты памяти – наличие

Типы поддерживаемых карт памяти - microSD  microSDHC

Навигация с поддержкой A-GPS,  GPS и ГЛОНАСС

Наличие камеры

Время работы в режиме ожидания не менее 425 часов

Время работы в режиме разговора не менее 15 часов

Операционная система – любая

5

Автомобили легковые

Характеристика № 1:

Двигатель:

количество и расположение цилиндров: 4-цилиндро-

вый, рядный

рабочий объем, л:  не менее  2,0

максимальная мощность, л.с: не менее 149

Коробка переключения передач:  механическая или 

автоматическая

число передач: вперёд не менее 5, назад не более 1

Передние тормоза:  дисковые, вентилируемые

Задние тормоза:  дисковые

Кузов (габаритные размеры): длина, мм - не менее 

4845,

ширина, мм - не менее1825, высота, мм - не менее 

1445

Колесная база, мм: не более  2775

Максимальная скорость, км/ч: не менее 202

Разгон 0-100 км/ч (сек.): не более 10,9

Тип топлива: бензин с октановым числом не менее 92 

Емкость топливного бака (л): не менее 70

Полноразмерное запасное колесо: наличие

Cветодиодные дневные ходовые огни: наличие                                                      

Мультифункциональное рулевое колесо: наличие                                                 

Подогрев сидений первого ряда: наличие                                                                 

Датчик света: наличие                                                                                                               

Электростеклоподъемники  всех дверей: наличие                                                                                                                               

Боковые зеркала заднего вида  с обогревом,

электрорегулировкой, электроприводом складыва-

ния и повторителями указателей поворота: наличие                                                                                                            

Антиблокировочная система тормозов: наличие                                                                                    

Фронтальные подушки безопасности: наличие

Боковые подушки и шторки безопасности: наличие

Система курсовой устойчивости: наличие                                                                  

Центральный замок с дистанционным управлением: 

наличие                                                    

Сигнализация: наличие                                                                                                                    

Отделка сидений:  кожа                                                                              

Усилитель руля: наличие

Характеристика № 2:

Двигатель: 

количество и расположение цилиндров: 4-цилиндровый, 

рядный

рабочий объем, л:  не менее 1,6

максимальная мощность, л.с: не менее 105

Коробка переключения передач:  механическая

число передач: вперёд не менее 5, назад не более 1

Передние тормоза:  дисковые, вентилируемые

Задние тормоза:  дисковые

Кузов (габаритные размеры): длина, мм - не менее 4483,

ширина, мм - не менее 1706, высота, мм - не менее 1465

Колесная база, мм: не более  2651

Максимальная скорость, км/ч: не менее 180 

Разгон 0-100 км/ч (сек.):  не более 12,5

Тип топлива: бензин с октановым числом не менее 92 

Емкость топливного бака (л): не менее 50

Антиблокировочная система тормозов: наличие   

Регулировка руля по углу и вылету: наличие

Усилитель руля: наличие  

Боковые электрозеркала с обогревом: наличие  

Передние электростеклоподъемники: наличие

Подогрев передних сидений: наличие 

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира: 

наличие  Полноразмерное запасное колесо: наличие

Центральный замок с дистанционным управлением: на-

личие

Отделка сидений: ткань,  

Режим дневного света фар: наличие 

Теплозащитное остекление: наличие  

6
Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более

Характеристика № 1:

Пассажировместимость: не менее 12 человек

Масса автомобиля, кг: снаряженная не более 3000,                                                                                                                                       

полная, не более 3500

Коробка передач: не менее 6 ступеней                                                                                                                                         

 

Передние тормоза: дисковые, вентилируемые

Задние тормоза: дисковые

Рулевое управление  с  гидроусилителем: наличие

Размер шин: не менее 195 / 75 R16 С 

Габаритные размеры автомобиля:  длина, мм - не 

менее 5905,

ширина, мм - не менее 1710, высота, мм - не более 

2705

Колесная база, мм: не менее 3665

Колея колес, мм: не менее 1700

Цвет кузова: белый

Двигатель:  

4-цилиндровый, с рядным расположением, 4 клапана 

на цилиндр

номинальная мощность, нетто, л.с/об/мин: не менее 

163/3200

Расход топлива, л/100 км:  смешанный не более 10,5                                                                                         

Рабочий объем, куб. см.: не менее 1950

Полноразмерное запасное колесо: наличие

Механическая регулировка передних сидений: 

ручная Регулировка рулевой колонки по наклону: 

наличие

Отопитель для кабины и для салона: наличие

Нескользящее покрытие пола салона: наличие

Обивка сидений: ткань

Антиблокировочная система тормозов: наличие

Ремни безопасности для всех сидений: наличие

Характеристика № 2:

Пассажировместимость: не менее 12 человек

Масса автомобиля, кг: снаряженная не более 2500;                                                                                                                                       

полная, не более 3300

Коробка передач: не менее 5 ступеней.                                                                                                                                        

  Рабочая тормозная система:  гидравлическая, двухкон-

турная с вакуммным усилителем и регулятором давления в 

контуре

Передние тормоза: дисковые.

Задние тормоза: барабанные.

Рулевое управление  с  гидроусилителем: наличие

Размер шин: не менее 185 / 75 R16. 

Габаритные размеры автомобиля:  длина, мм не менее 5475,

ширина, мм не менее 2075, высота, мм не более 2285

Колесная база, мм: не менее 2900

Колея колес, мм: не менее 1700

Цвет кузова: белый

Двигатель:  

4-цилиндровый, с рядным расположением, 4 клапана на 

цилиндр

номинальная мощность нетто, л.с/об/мин: не менее 

106,8/3200

Расход топлива, л/100 км:  смешанный не более 10,5                                                                                         

Рабочий объем, куб. см.: не менее 2890

Полноразмерное запасное колесо: наличие

Механическая регулировка передних сидений: наличие

Ручная регулировка рулевой колонки по наклону: наличие

Аудио система: наличие

Отопитель для кабины и для салона: наличие

Нескользящее покрытие пола салона: наличие

Обивка сидений: ткань

Антиблокировочная система тормозов: наличие

Ремни безопасности для всех сидений: наличие

7 Средства автотранспортные грузовые

Характеристика:

1) Двигатель: дизельный

Тип привода: задний 

Полная масса, кг: не более 8500

Снаряженная масса, кг : не более 3680

Длина грузового отсека, мм: не менее 3490

Ширина грузового отсека, мм: не менее 2170

Погрузочная высота, мм: не более 1360

Мощность двигателя, л. с.: не менее 180

Рабочий объем двигателя, л: не менее 4,75

Максимальный контрольный расход топлива, л/100км при 80 км/ч: не более 20

Постоянный клиренс, мм: не менее 200

Минимальный радиус поворота, м: не более 8                                                                

Усилитель руля: наличие

Обивка сидений: ткань

Тент: наличие

2) Двигатель: бензиновый

Тип привода: полный

Полная масса, кг: не более 3070

Снаряженная масса, кг: не более 2065

Длина, мм: не менее 4474

Ширина, мм: не менее 2066

Погрузочная высота, мм: не менее  820

Мощность двигателя, л. с.: не менее 106,8

Рабочий объем двигателя, л: не менее 2,7

Максимальный контрольный расход топлива, л/100км при 80 км/ч: не более 20

Постоянный клиренс, мм: не менее 220

Минимальный радиус поворота, м: не более 7                                                                                          

Усилитель руля: наличие

Обивка сидений: наличие

Тент: наличие

Первый заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области                 

                                                     А.Ю. Чудорин

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июня 2016 года                            № 50-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации контроля 

и исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации в службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 указа Губернатора Иркутской области 

от 25 февраля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию органи-

зации контроля и исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением администрации Иркутской об-

ласти от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской 

области», статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить Порядок организации контроля и исполнения поручений и 

указаний Президента Российской Федерации в службе архитектуры Иркут-

ской области (прилагается).

2. Главу 4 Порядка организации контрольной деятельности в службе ар-

хитектуры Иркутской области, утвержденного приказом службы архитектуры 

Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 14-спр признать утратившей 

силу

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор

Иркутской области

Е.В. Протасова

Утвержден приказом службы 

архитектуры Иркутской области

от 2 июня 2016 года № 50-спр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 

И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Действие настоящего Порядка распространяется на:

1) поручения Президента Российской Федерации исполнительным орга-

нам государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащие-

ся в указах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

2) поручения или перечни поручений Президента Российской Федера-

ции, поступившие в службу архитектуры Иркутской области (далее - Служба);

3) указания Президента Российской Федерации исполнительным орга-

нам государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащи-

еся в резолюциях Президента Российской Федерации к документам, посту-

пившим в Службу (далее - поручения Президента Российской Федерации).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 

значении, что и в Порядке организации контроля и исполнения поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, утвержденном указом Губер-

натора Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг (далее - Порядок 

№ 43-уг).

3. Руководитель Службы или лицо, его замещающее:

1) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации 

и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поруче-

ния Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

2) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения (указания) 

Губернатора Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности), в 

случае его отсутствия - первого заместителя Губернатора Иркутской области 

- Председателя Правительства Иркутской области (лица, исполняющего его 

обязанности) (далее - уполномоченное лицо) назначает непосредственного 

исполнителя (не ниже начальника структурного подразделения Службы), 

дает ему поручения (указания);

3) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента 

Российской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сроков 

представления уполномоченному лицу информации по итогам осуществле-

ния мер упреждающего, текущего и последующего контроля, определенных 

уполномоченным лицом;

4) определяет необходимость доведения до органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области поручения Пре-

зидента Российской Федерации;

5) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 8 Порядка № 43-уг, промежуточные доклады о ходе исполнения 

поручения Президента Российской Федерации;

6) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 9 Порядка № 43-уг, итоговую информацию об исполнении по-

ручения Президента Российской Федерации по существу в установленный 

срок;

7) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 9 Порядка № 43-уг, доклад Президенту Российской Федерации;

8) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации 

информации в системе мониторинга исполнения поручений Президента Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в порядке и сроки, установленные пун-

ктом 11 Порядка № 43-уг;

9) незамедлительно информирует уполномоченное лицо об обстоятель-

ствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Фе-

дерации по существу в установленные сроки;

10) представляет в канцелярию Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области в порядке и сроки, установленные пунктом 

13 Порядка № 43-уг, проект письма Губернатора Иркутской области в адрес 

ответственного исполнителя, определенного Президентом Российской Феде-

рации.

4. Непосредственный исполнитель:

1) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поруче-

ния особого контроля в порядке, установленном пунктом 11 Порядка № 43-уг;

2) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном 

порядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Рос-

сийской Федерации;

3) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области пору-

чения Президента Российской Федерации, осуществление анализа и свода 

поступившей от органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области информации;

4) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполне-

ния поручения Президента Российской Федерации;

5) обеспечивает подготовку итоговой информации об исполнении по-

ручения Президента Российской Федерации по существу в установленный 

срок;

6) обеспечивает подготовку доклада Президенту Российской Федера-

ции;

7) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о прод-

лении срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

8) незамедлительно информирует руководителя Службы или лицо, его 

замещающее, об обстоятельствах, препятствующих исполнению поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки.

Начальник отдела правовой работы 

и кадрового обеспечения

Ф.А. Зонов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.05.2016                                                                        № 28-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет министерства имущественных отношений 

Иркутской области и казенных учреждений, находящихся в 

ведении министерства имущественных отношений 

Иркутской области                                                

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н, 

руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области, утвержденным постановлением  Правительства  Иркутской  обла-

сти от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет министерства имущественных отношений Иркутской области и казенных 

учреждений, находящихся в ведении министерства имущественных отношений 

Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отно-

шений Иркутской области от 28 июня 2011 года № 9/пр «Об утверждении По-

рядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет областными госу-

дарственными казенными учреждениями, подведомственными министерству 

имущественных отношений Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко 

                  УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 26.05.2016 № 28-мпр

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СМЕТ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет правила составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы министерства имущественных отношений Иркутской 

области (далее - Министерство), а также правила составления, утвержден ия и 

ведения бюджетных смет областных государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области 

(далее – Учреждение, Учреждения).

2. Бюджетные сметы Министерства, Учреждений составляются и утвержда-

ются на соответствующий финансовый год с поквартальной разбивкой.

3. Бюджетные сметы Министерства, Учреждений являются документами, 

устанавливающими объемы и распределение направлений расходования бюд-

жетных средств на основании доведенных до Министерства, Учреждений в уста-

новленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на 

принятие и исполнение ими бюджетных обязательств по обеспечению выполне-

ния функций Министерства и Учреждений.

4. При составлении бюджетной сметы Министерство, Учреждения руковод-

ствуются приказом Министерства финансов России от 1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации».

5. Бюджетные сметы Министерства, Учреждений составляются в рублях в 

разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов 

расходов классификации расходов бюджетов.

6. Показатели бюджетных смет Министерства и Учреждений дополнитель-

но детализируются по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 

классификации операций сектора государственного управления в пределах до-

веденных лимитов бюджетных обязательств.

7. Бюджетные сметы Министерства, Учреждений составляются по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

8. Бюджетная смета Министерства составляется финансовым отделом 

Министерства в одном экземпляре, подписывается начальником финансового 

отдела – главным бухгалтером (в его отсутствие – иным уполномоченным ли-

цом Министерства)  и направляется на утверждение министру имущественных 

отношений Иркутской области (иному уполномоченному лицу Министерства) не 

позднее 10 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджет-

ных обязательств на текущий финансовый год.

9. Бюджетная смета Учреждения составляется Учреждением в двух эк-

земплярах  на основании разработанных и установленных (согласованных) 

Министерством на соответствующий финансовый год расчетных показателей, 

характеризующих деятельность Учреждения и доведенных объемов лимитов 

бюджетных обязательств, подписывается руководителем Учреждения (иным 

уполномоченным лицом Учреждения), главным бухгалтером Учреждения (в его 

отсутствие – иным уполномоченным лицом Учреждения), заверяется печатью 

(при наличии) и направляется на утверждение в Министерство не позднее 10 

рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджетных обяза-

тельств на текущий финансовый год.

10. К представленной на утверждение бюджетной смете прилагаются обо-

снования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при фор-

мировании бюджетной сметы, в том числе:

расчеты по оплате труда и начислениям на оплату труда;

расчет коммунальных услуг;

расчет по арендной плате за пользование имуществом;

расчет услуг по содержанию имущества;

расчет служебных командировок;

расчет потребности в пополнении материальных запасов.

Для защиты расходов по статьям «Увеличение стоимости основных 

средств» (закупка оборудования, строительство, дооборудование, реконструк-

ция и модернизация объектов) и «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(капитальный ремонт) Учреждения должны представлять следующие документы:

перечень закупаемого о борудования (проводимого строительства, дообо-

рудования, реконструкции и модернизации, капитального ремонта);

проекты договоров на закупку оборудования (проведение строительства, 

дооборудования, реконструкции и модернизации, капитального ремонта) с при-

ложением проектно-сметной документации;

хозяйственно-экономическое обоснование закупки оборудования (проведе-

ния строительства, дооборудования, реконструкции и модернизации, капиталь-

ного ремонта).

Отдел Министерства, курирующий соответствующее Учреждение, в те-

чение пяти рабочих дней со дня поступления бюджетной сметы Учреждения 

рассматривает ее, согласовывает (при отсутствии замечаний) и направляет на 

утверждение министру имущественных отношений Иркутской области (иному 

уполномоченному лицу Министерства).

11. Бюджетные сметы после утверждения заверяются печатью Министер-

ства.

12. Один экземпляр утвержденной бюджетной сметы Учреждения хранится 

в Учреждении, второй - в Министерстве.

При наличии замечаний бюджетная смета возвращается Учреждению для 

последующей доработки с пояснительной запиской.

Повторное направление Учреждением доработанной бюджетной сметы в 

Министерство осуществляется в течение трех рабочих дней с момента ее воз-

врата Учреждению.

13. В целях формирования показателей бюджетной сметы на этапе состав-

ления проекта областного бюджета на очередной финансовый год Министер-

ство, Учреждения составляют проекты бюджетных смет по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Порядку.

Составление проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осу-

ществляется в соответствии с настоящим Порядком.

14. В случае если Закон о бюджете утверждается на очередной финансо-

вый год и плановый период, формирование проектов бюджетных смет осущест-

вляется на очередной финансовый год и плановый период.

15. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в бюджетную 

смету в пределах доведенных Министерству, Учреждению в установленном по-

рядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Внесение изменений в бюджетную смету оформляется по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку и осуществляется путем утверждения из-

менений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и 

(или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «ми-

нус»:

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 

Министерству, Учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджет-

ных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требую-

щих изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюд-

жетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих измене-

ния показателей бюджетной росписи Министерства и утвержденного объема 

лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным ко-

дам показателей, установленным в соответствии с пунктом 6  настоящего По-

рядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи Министерства 

и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

16. Внесение изменений в бюджетную смету, требующее изменения пока-

зателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств, 

утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную 

роспись Министерства и лимиты бюджетных обязательств.

17. Предложения по внесению изменений в утвержденную бюджетную сме-

ту Учреждения направляются в письменном виде в Министерство не позднее  

пятого числа последнего месяца текущего квартала (для перераспределения 

утвержденных на текущий финансовый год сметных назначений, предусматри-

вающих изменения на текущий квартал), в четвертом квартале – не позднее 15 

декабря текущего финансового года.

Предложения по внесению изменений в утвержденную бюджетную смету, 

поступившие после указанных сроков, рассмотрению не подлежат.

Предложения по внесению изменений в утвержденную бюджетную смету 

Учреждения в обязательном порядке должны содержать обоснование причин 

образовавшейся экономии бюджетных средств и обоснование необходимости 

ее направления на иные цели с приложением подтверждающих расчетов и не-

обходимых нормативных правовых актов.

Предложения  по  уменьшению  расходов  по  видам расходов рассматри-

ваются только при условии принятия Учреждением письменного обязательства о 

недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым рас-

ходам.

18. Уточненные бюджетные сметы Министерства, Учреждений составляют-

ся по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку при каждом внесе-

нии изменений в показатели бюджетной сметы и утверждаются в соответствии 

с настоящим Порядком.

Министр имущественных отношений Иркутской области        

                                                       В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30  мая 2016 года                                                                                        № 51н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в подпункт 2 пункта 7 Положения о порядке выплаты 

материальной помощи государственным гражданским служащим Иркутской области 

в министерстве финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»,  статьей 16 Закона   Иркутской  области от 4 апреля 2008 года  № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»,  постановлением Губернатора Иркутской области 

от 22 октября 2008 года № 391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ма-

териальной помощи государственным гражданским служащим Иркутской области», руководствуясь статьей 21Устава Ир-

кутской области, пунктами 8, 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 7 Положения о порядке выплаты материальной помощи государственным гражданским 

служащим Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области, утвержденного приказом  министерства  фи-

нансов  Иркутской области от 27 мая 2014 года № 34н-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 настоящего Положения, - копий листков нетрудоспособности 

либо документов из медицинских организаций, подтверждающих факт оказания медицинской помощи, а также докумен-

тов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с болезнью (травмой);».

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

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 мая 2016 года                                                     № 45-мпр 

Иркутск
                           

О внесении изменения в Порядок принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме на-

учных), наград иностранных государств, международных организаций, полити-

ческих партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций лицами, замещающими должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденный приказом министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области от 31 декабря 2015 года № 100-

мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 30 мая 2016 года № 45-мпр 

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 31 декабря 2015 года № 100-мпр

Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме 

научных), наград иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

1. Настоящий Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме 

научных), наград иностранных государств, международных организаций, поли-

тических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций лицами, замещающими должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, устанавливает правила принятия с разрешения 

министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Ми-

нистр) лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области (далее соответственно – гражданский служащий, Министерство), 

почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных госу-

дарств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других организаций (далее - звания, 

награды).

2. Разрешение Министра на принятие звания, награды обязаны получить 

лица, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в Министерстве, в должностные обязанности которых входит взаимо-

действие с иностранными государствами, международными организациями, 

политическими партиями, иными общественными объединениями, в том числе 

религиозными, и другими организациями.

3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомлен-

ный иностранным государством, международной организацией, политической 

партией, иными общественными объединениями, в том числе религиозными, и 

другими организациями о предстоящем их получении, в течение трех рабочих 

дней со дня их получения либо со дня, когда ему стало известно о возможном 

их получении представляет в отдел государственной гражданской службы и ка-

дров в управлении контроля, документационного обеспечения, государственной 

гражданской службы и кадров Министерства (далее – Отдел) ходатайство о раз-

решении принять звание, награду (далее – ходатайство), составленное по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. Гражданский служащий, отказавшийся от получения звания, награды, в 

течение трех рабочих дней со дня отказа представляет в Отдел уведомление об 

отказе в получении звания, награды (далее – уведомление), составленное по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета ходатайств 

и уведомлений сотрудником Отдела, ответственным за прием и регистрацию 

ходатайств (уведомлений), незамедлительно в присутствии гражданского слу-

жащего.

6. Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему Порядку.

7. Листы журнала учета ходатайств и уведомлений должны быть прошиты, 

пронумерованы. Журнал учета ходатайств и уведомлений хранится в Отделе.

8. На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени их по-

ступления в Отдел, номер регистрации в журнале учета ходатайств и уведом-

лений, подпись сотрудника Отдела, ответственного за прием и регистрацию 

ходатайств (уведомлений), наименование замещаемой им должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области.

9. Ходатайство (уведомление) направляется Министру Отделом не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ходатайства (уведомле-

ния).

10. Гражданский служащий, получивший звание, награду, до принятия Ми-

нистром решения по результатам рассмотрения ходатайства передает оригина-

лы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответствен-

ное хранение в Отдел по акту приема-передачи по форме согласно приложению 

4 к настоящему Порядку в течение трех рабочих дней со дня их получения.

11. В случае если во время служебной командировки гражданский служа-

щий получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатай-

ства (уведомления) исчисляется со дня возвращения гражданского служащего 

из служебной командировки.

12. В случае если гражданский служащий по независящей от него причи-

не не может представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней, в сроки, указанные 

в пунктах 3, 4, 10, 11 настоящего Порядка, такой гражданский служащий обязан 

представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к зва-

нию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего 

дня после устранения такой причины.

13. Министр в течение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства 

(уведомления) рассматривает его.

14. По результатам рассмотрения уведомления в левом верхнем углу уве-

домления Министром накладывается резолюция «рассмотрено». После рассмо-

трения уведомление подлежит возврату в Отдел.

15. По результатам рассмотрения ходатайства Министр принимает решение 

об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства.  

Решение должно содержать:

фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность граждан-

ского служащего;

наименование иностранного государства, международной организации, по-

литической партии, иного общественного объединения, в том числе религиозно-

го, и другой организации, присвоивших звания, награды гражданскому служаще-

му либо уведомивших его о предстоящем их присвоении, получении;

наименование звания, награды;

реквизиты документов к званию, награде;

информация о заслугах гражданского служащего, за которые присвоено 

звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем их при-

своении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать указа-

ние на причины такого отказа.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официального 

бланка министерства.

16. В случае удовлетворения Министром ходатайства Отдел в течение деся-

ти рабочих дней со дня принятия Министром решения об удовлетворении хода-

тайства письменно сообщает гражданскому служащему об этом и передает ему 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

17. В случае отказа Министра в удовлетворении ходатайства Отдел в тече-

ние десяти рабочих дней со дня принятия Министром решения об отказе в удов-

летворении ходатайства письменно сообщает гражданскому служащему об этом 

и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 

к ней в соответствующий орган иностранного государства, международной орга-

низации, политической партии, иного общественного объединения, в том числе 

религиозного, и другой организации.

18. Извещение о принятом решении, а также копия данного решения вы-

даются гражданскому служащему на руки под роспись либо направляются за-

казным письмом с уведомлением о вручении.

19. Ходатайство (уведомление) подлежит приобщению к личному делу 

гражданского служащего.».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

Приложение 1

к Порядку принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том 

числе религиозных, и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Министру строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

от _____________________________________

_______________________________________

           (Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство

о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме 

научного), награду иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения, в 

том числе религиозного, или другой организации

Прошу разрешить мне принять _____________________________________

                                                           (наименование звания, награды)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

______________________________________________________________.

(дата и место вручения документов к званию, награды)

Документы  к  почетному или специальному званию (кроме научных), награ-

де иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других органи-

заций (нужное подчеркнуть) ___________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование звания, награды)

________________________________________________________________

(наименование документов к званию, награде)

сданы по акту приема-передачи № ________ от «__» ______________ 20   г.

в ______________________________________________________________.

(наименование кадрового подразделения)

«__» _____________ 20__ г.      _____________   __________________________

                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том 

числе религиозных, и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Министру строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

от _____________________________________

_______________________________________

             (Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление

об отказе в получении почетного или специального звания 

(кроме научного), награды иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения, в 

том числе религиозного, или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________

________________________________________________________________    

(наименование звания, награды)

_______________________________________________________________.

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«__» _____________ 20__ г.      _____________   __________________________

                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Порядку принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том 

числе религиозных, и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Журнал учета ходатайств и уведомлений
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Приложение 4

к Порядку принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том 

числе религиозных, и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

г. Иркутск                                                      от «___» __________ ____г.

Акт приема-передачи 

оригиналов документов к почетному или специальному званию 

(за исключением научного), награды и оригиналов документов к ней 

иностранного государства, международной организации, политической 

партии, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций  

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности)

с одной стороны, и ________________________________________________

________________________________________________________________

 (Ф.И.О. сотрудника отдела государственной гражданской службы и кадров)

с другой стороны, в соответствии с пунктом 10 Порядка принятия почетных 

и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, между-

народных организаций, политических партий, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных, и других организаций лицами, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, составили настоящий 

акт приема-передачи оригиналов документов к почетному или специальному 

званию (за исключением научного), награды и оригиналов документов к ней 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организа-

ций (нужное подчеркнуть) ______________________________________________

                               (наименование звания, награды)

________________________________________________________________

(наименование документов к званию, награде)

________________________________________________________________

(наименование иностранного государства, международной организации, а 

также политической партии, другого общественного объединения, в том числе 

религиозного, другой организации)

Принял:

«__» __________ 20__ г.      ___________     _________________________

                                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Передал:

«__» __________ 20__ г.      __________       _________________________

                                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2016 г.                                                                     № 25-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказов министерства культуры 

и архивов Иркутской области 

В связи с окончанием сроков применения нормативных правовых актов ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области, регулирующих соответству-

ющие правоотношения, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу следующие приказы министерства культуры 

и архивов Иркутской области: 

1) от 28 июня 2013 года № 66-мпр-о  «О конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений Иркутской области, и их работниками в 2013 

году»;

2) от 14 февраля 2014 года № 12-мпр-о  «О конкурсе на получение денеж-

ного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящи-

мися на территориях сельских поселений Иркутской области, и их работниками 

в 2014 году»;

3) от 22 апреля 2015 года № 21-мпр-о «О Порядке предоставления в 

2015 году информации об обеспечении доведения заработной платы работни-

ков учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соот-

ветствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркут-

ской области с учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального 

образования Иркутской области по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере культуры»;

4) от 17 июня 2014 года № 65-мпр-о «Об утверждении Положения о прове-

дении областного конкурса воспитательных программ в 2014 году»;

5) Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 26 июня 

2014 года № 70-мпр-о «Об утверждении формы соглашения о предоставлении в 

2014 году субсидии на развитие публичных центров информации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
24.05.2016                                                                            № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Оказание помощи 

и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 

2014 - 2018 годы 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Оказание помощи и спасение людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 44/пр (далее – ведомственная целевая програм-

ма), следующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта ведомственной целевой программы 

изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств областного бюджета в 

объеме 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. »;

2) строку 3 приложения 1 к ведомственной целевой программе изложить в следующей редакции:

«
3

Уровень технической 

обеспеченности ОГБУ 

«АСС Иркутской обла-

сти» к существующей 

потребности

% 60 65 70 70 65 72 73

1.Табель осна-

щения

2.Фактическое обе-

спечение техникой 

и оборудованием

Один раз 

в год

»;

3) приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А. Сухорученко

                                                                                                                                        Приложение 1 

                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 

                                                                                                                                        от 24.05.2016 № 23-мпр                   

                                                                                                                      

                                                                                                                                        «Приложение 2

                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе Иркутской области «Оказание помощи и

                                                                                                                                        спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

                                                                                                                                        характера» на 2014-2018 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 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

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

Цель: Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1

Мероприятие

«Предупреждение и ликвида-

ция последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и 

техногенного характера»

Министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 21 285,3 13 301,7 10 240,0 10 240,0 10 240,0

Показатель объема: Количество мероприятий направленных на предупреждение и ликви-

дацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ед. 3 3 3 3 3

Показатель качества:

Доля выполненных мероприятий от общего количества запланированных 
% 100 100 100 100 100

2

Мероприятие

«Обеспечение деятельности 

по проведению аварийно-спа-

сательных, поисково-спаса-

тельных и иных работ»

Министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 100 097,6 82 047,4 75 751,5 75 048,6 75 048,6

Показатель объема:

Количество проведенных аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ 
ед. 805 800 720 720 720

Показатель качества:

Доля выполненных работ от количества принятых обращений о проведении аварийно-

спасательных, поисково-спасательных и иных работ

% 100 100 100 100 100

3

Мероприятие «Укрепление 

материально-технической 

базы ОГБУ «АСС Иркутской 

области»

Министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 1 648,0 1 764,9 1 764,9

Показатель объема:

Количество приобретенных материально-технических средств 
ед. 0 0 6 32 29

Показатель качества:

Доля приобретенных материально-технических средств от запланированных
% 0 0 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5 ».

                                                                                                                                        Приложение 2

                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 

                                                                                                                                        от 24.05.2016 № 23-мпр                  

                                                                                                                      

                                                                                                                                        «Приложение 3

                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе Иркутской области «Оказание помощи и

                                                                                                                                        спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

                                                                                                                                        характера» на 2014-2018 годы                                                                                                                                        

 

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-

сирования, 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 «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера»
Областной бюджет Х Х Х Х Х 478 478,5 121 382,9 95 349,1 87 639,5 87 053,5 87 053,5

1

Мероприятие

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»

Областной бюджет 813 03 09 66.2.01.29999
200 21 285,3 21 285,3 0 0 0 0

600 44 021,7 0 13 301,7 10 240,0 10 240,0 10 240,0

2

Мероприятие

«Обеспечение деятельности по проведению аварийно-спасательных, поис-

ково-спасательных и иных работ»

Областной бюджет 813 03 09 66.2.01.29999

100 76 689,0 76 689,0 0 0 0 0

200 23 085,0 23 085,0 0 0 0 0

800 323,6 323,6 0 0 0 0

600 307 896,1 0 82 047,4 75 751,5 75 048,6 75 048,6

3
Мероприятие «Укрепление материально-технической базы ОГБУ «АСС 

Иркутской области»
Областной бюджет 813 03 09 66.2.01.29999 600 5 177,8 0 0 1 648,0 1 764,9 1 764,9

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 июня 2016 г.                                                      № 42-спр

г. Иркутск

Об утверждении порядка выплаты материальной помощи 

руководителю областного государственного автономного 

учреждения «Центр по сохранению историко-культурного 

наследия Иркутской области»

В  соответствии с пунктом 64 Примерного положения об оплате труда ра-

ботников государственного учреждения, в отношении которого служба по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области является главным распоря-

дителем бюджетных средств, утвержденного приказом службы по охране объек-

тов культурного наследия Иркутской области от 16 февраля 2016 года № 10-спр, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты материальной помощи руково-

дителю областного государственного учреждения «Центр по сохранению истори-

ко-культурного наследия Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы                    

                                                   Г.А. Ивлев

Утверждено приказом службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 42-спр 2 июня  2016 г.

Порядок

выплаты материальной помощи руководителю

областного государственного автономного учреждения 

«Центр по сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Примерным положе-

нием об оплате труда работников государственного учреждения, в отношении 

которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

является главным распорядителем бюджетных средств, утвержденным при-

казом служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от 16 февраля 2016 года № 10-спр (далее - Примерное положение).

2. При наступлении случаев, предусмотренных пунктом 62 Примерного по-

ложения (далее - несчастные случаи) руководитель областного государствен-

ного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного на-

следия Иркутской области», в отношении которого служба по охране объектов 

культурного наследия  Иркутской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя (далее - руководитель государственного учреждения), в течение 

месяца с момента наступления несчастного случая направляет руководителю 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее – 

руководитель службы) следующие документы:

а) письменное заявление о выплате материальной помощи с указанием 

фактических обстоятельств наступления несчастного случая (в том числе вре-

мени и места его наступления);

б) копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родствен-

ные отношения (в случае смерти близкого родственника);

в) копию документа, подтверждающего наступление несчастного случая, 

выданного уполномоченным органом (организацией), в компетенцию которого 

входит констатация факта наступления несчастного случая и (или) расследова-

ние обстоятельств его наступления.

Копии документов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, 

должны быть заверены в установленном законодательством порядке.

3. Руководитель службы рассматривает документы, направленные руково-

дителем государственного учреждения в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления, налагает 

на заявление резолюцию о выплате материальной помощи и ее размере либо об 

отказе в выплате материальной помощи.

4. Руководитель службы отказывает в выплате материальной помощи в 

случаях:

а) отсутствия копии официального документа, подтверждающего наступле-

ние несчастного случая;

б) наступления случая, не предусмотренного пунктом 62 Примерного по-

ложения.

5. Заявление с резолюцией руководителя службы передается в отдел пра-

вовой работы и осуществления государственного контроля службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области (далее - служба) для подго-

товки, в течение двух рабочих дней, со дня наложения резолюции руководителем 

службы, правового акта о выплате материальной помощи (в размере, опреде-

ленном резолюцией руководителя службы) или об отказе в выплате материаль-

ной помощи.

6. Правовой акт службы о выплате материальной помощи или об отказе в 

выплате материальной помощи издается в трех экземплярах, один из которых 

помещается в номенклатурное дело, второй подшивается в личное дело руково-

дителя государственного учреждения.

Третий экземпляр правового акта службы о выплате материальной помощи 

отделом правовой работы и осуществления государственного контроля в течение 

двух рабочих дней, со дня подписания направляется в областное государственное 

автономное учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области» для начисления и выплаты бухгалтерией государственного 

учреждения материальной помощи руководителю государственного учреждения.

Третий экземпляр правового акта службы об отказе в выплате материаль-

ной помощи вручается руководителю государственного учреждения под роспись 

в течение 7 дней рабочих дней либо отправляется заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении.

7. Если обстоятельства, послужившие основанием для отказа в выплате 

материальной помощи, устранены, руководитель государственного учреждения 

вправе повторно обратиться к руководителю службы с заявлением о выплате 

материальной помощи по тому же несчастному случаю не позднее истечения 

календарного года, в котором наступил несчастный случай.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
17 июня 2016 года                                                      № 30-мпр   

Иркутск
 
О внесении изменений в Административный регламент по 
исполнению государственной функции надзора и контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент по исполнению государствен-

ной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 28 октября 2013 года № 
64-мпр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1)  в пункте 2 слова «юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилиро-
ванными лицами проверяемых лиц» заменить словами «юридическим лицом, в 
отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемого юридического лица»;

2) подпункт 11 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«11) Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы, и их форм» (официальный интернет-портал правовой информа-
ции: http://www.pravo.gov.ru, 24 августа 2015 года);»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) при организации и проведении проверок  запрашивать и получать на 

безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Рос-
сийской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-
щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 
соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 
федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 
ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», осуществляются с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;»;

4) в пункте 7:
в подпункте 2 слова «руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя» заменить словами «руководителя 
организации»; 

 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) требовать от руководителя организации представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоря-
жении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень;

5) требовать от руководителя организации представления информации, 
которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муници-
пальных информационных системах, реестрах и регистрах.»; 

5) в пункте 8:
дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) знакомить руководителя организации с документами и (или) инфор-

мацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия;»; 

в подпункте 11 после слов «в журнале учета проверок» дополнить словами 
«в случае его наличия у организации»;

в подпункте 12 слова «, индивидуальными предпринимателями» исключить; 
в подпункте 13 слова «руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя» заменить словами «руководителя 
организации», слово «их» заменить словом «его»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю ор-

ганизации содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».»;

6) в пункте 9: 
слова «Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-
моченный представитель» заменить словами «Руководитель организации», сло-
во «имеют» заменить словом «имеет»; 

 дополнить подпунктами 21, 22 следующего содержания:
«21) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Мини-

стерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация; 

 22) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Министерство 
по собственной инициативе;»;

7)   дополнить пунктом 91 следующего содержания:  
«91. Руководитель организации вправе подать в Министерство заявление 

об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в 
отношении него, если полагает, что проверка включена в ежегодный план про-
ведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля.

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица к субъектам малого предпри-
нимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения 
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения 
соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок 
определяются Правительством Российской Федерации.»; 

8)  дополнить пунктами 341, 342 следующего содержания: 
«341. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пун-

кте 34 настоящего Административного регламента, получения документов и 
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия проведение проверки может быть приостановлено министром (заместите-
лем министра в соответствии с утвержденным правовым актом Министерства о 
распределении обязанностей) на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять ра-
бочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

342. На период действия срока приостановления проведения проверки при-
останавливаются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц 
Министерства, уполномоченных на проведение проверки, на территории, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.»;

9) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
Министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен министром (заместителем 
министра в соответствии с утвержденным правовым актом Министерства о рас-
пределении обязанностей), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов.»;

10)  подпункт 6 пункта 40 дополнить предложением следующего содержа-
ния:

«В уведомлении о проведении плановой проверки в обязательном порядке 
должно быть разъяснено содержание положений статьи 26.1 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля.»;

11)  пункт 43 признать утратившим силу;
12) в пункте 70:
подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2006, № 
1, ст. 10; 2007, № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4015; 2009, № 7, ст. 777; № 29, ст. 3597; 
2010, № 25, ст. 3070; № 31, ст. 4164, 4208; 2011, № 30, ст. 4585; № 41, ст. 5523; 
№ 47, ст. 6402, 6403; 2013, № 8, ст. 717) в случае неисполнения в двухмесячный 
срок организацией предписания, выданного по результатам внеплановой про-
верки;»;

подпункт 12 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3, абзацев 
четвертого, пятого подпункта 4, абзацев третьего, четвертого подпункта 5, абза-
цев четвертого, пятого подпункта 6, подпункта 8 пункта 1 настоящего приказа.

Подпункт 3, абзацы четвертый, пятый подпункта 4, абзацы третий, четвер-
тый подпункта 5, абзацы четвертый, пятый подпункта 6, подпункт 8 пункта 1 на-
стоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем через 
десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель министра
 Е.Л. Егорова

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГРАФИК 
приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на июнь 2016 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема
Запись 

по телефону
Авдеев

Максим Евгеньевич
министр по регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок Иркутской области
в соответствии с положением о министерстве по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
1 июля, пятница 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
д. 15

(8-3952) 
24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам организации мониторинга закупок, информаци-
онного обеспечения контрактной системы в сфере закупок, 

методологического сопровождения деятельности заказчиков
13 июля, среда 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
д. 15

(8-3952) 
24-15-55

Сеньков
Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения реализации государственной поли-
тики в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для заказчиков
26 июля, вторник 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
д. 15

(8-3952) 
24-15-55

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о личном приеме граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в июле 2016 года 

Исполнительный  орган государ-
ственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

( кратко по компетенции)
Число,

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 

области

Краснова Наталья Кимовна 

Островская  Валентина Вячесла-
вовна

руководитель службы по 
контролю  и надзору в сфере 

образования Иркутской 
области

заместитель руководителя 
службы- начальник управле-

ния контроля и надзора
в сфере образования Иркут-

ской области

согласно Положению
о службе, утвержденному Постановлением 

Правительства Иркутской области 
от 1декабря  2011 года 

№ 353-пп

14  июля  2016 года (четверг)

28 июля  2016 года (четверг)

г. Иркутск
ул. Депутатская, 33

8(3952) 53-06-67

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июня 2016 года                                                                                  № 84-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «КМК-Энерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июня 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «КМК-Энерго», согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 16 июня 2016 года № 84-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КМК-ЭНЕРГО»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «КМК-Энерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-
точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 22.06.2016 по 30.06.2016 13,28
с 01.07.2016 по 31.12.2016 13,28

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 22.06.2016 по 30.06.2016 13,28
с 01.07.2016 по 31.12.2016 13,28

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
          З.С. Крынина
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ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв должности государственной гражданской 
службы Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-
сти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность област-
ной гражданской службы):

Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции (ведущая группа должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области категории «специалисты») – 3 должности.

1. Требования, предъявляемые к претенденту (государственному 
гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности 
областной гражданской службы: 

1) гражданство  Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;  
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) «Юриспруденция»
5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 
специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа государ-
ственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

- профессиональные знания:  Конституции Российской Федерации, Феде-
ральных законов «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции», «О персональных данных», Устава Иркутской 
области, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 
федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей,  государственного языка 
Российской Федерации (русского языка): основных правил орфографии и пункту-
ации, лексических и граммотических норм русского языка, функционально-сти-
левой специфики текстов, относящихся к сфере официально-делового общения.

- профессиональные навыки: применения правил орфографии и пунктуа-
ции, правильного употребления грамматических и лексических средств русского 
языка при подготовке документов, использование при подготовке документов 
и служебной переписке делового стиля письма, свободного владения, исполь-
зования словарного запаса, необходимого для осуществления профессио-
нальной служебной деятельности, подготовки документов, служебных писем и 
ответов в соответствии с требованиями и сроками; эффективная организация 
межличностных отношений, работа с различными источниками информации и 
использования этой информации для решения соответствующих задач, систе-
матизации и структуирования информационного материала и способность к 
перераспределению этого материала на различные области деятельности, эф-
фективное планирование служебного времени, умение оперативно выполнять 
соответствующие решения (поручения), способность в текущей деятельности 
определять задания, подлежащие первоочередному выполнению и обеспечи-
вать их выполнение, способность к оперативному переключению от одного за-
дания к выполнению другого,  ведения делопроизводства, подготовки делового 
письма,  работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с  
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет,  
правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», управления электронной 
почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовки презен-
таций, использования графических объектов в электронных документах, умение 
работать с программами Microsoft Excel, Microsoft  Word, работа с базами дан-
ных, с центральной справочной системой документооборота и делопроизвод-
ства Правительства Иркутской области («Кодекс») и  иными.

Должностные обязанности: Гражданский служащий обязан исполнять ос-
новные обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, 
предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 
иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 
служащий обязан: 

1) осуществлять прием заявлений  и документов на выдачу  (переоформ-
ление,

 продление срока действия, прекращение действия) лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции на территории муниципальных образований 
Иркутской области, за исключением муниципальных образований Иркутской об-
ласти, органы местного самоуправления которых наделены государственными 
полномочиями в установленном порядке;

2) проводить документарные проверки сведений, содержащихся в  пред-
ставленных заявлениях и документах соискателя лицензии (лицензиата), в 
целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, в том 
числе готовить и направлять запросы в органы (организации), которые могут 
подтвердить подлинность представленных соискателем лицензии (лицензиатом) 
сведений, документов;

3) проводить внеплановые выездные проверки соискателя лицензии или 
лицензиата в целях оценки соответствия лицензионным требованиям торговых и 
складских помещений, которые используются или предполагается использовать 
соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности;

4) в случае нахождения обособленных подразделений на территории дру-
гих муниципальных образований области готовить в лицензирующие органы 
муниципальных образований области, на территории которых находятся обосо-
бленные подразделения заявителя, запросы о проведении внеплановой выезд-
ной проверки заявленных обособленных подразделений;

5) готовить проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении срока 
действия лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока 
действия лицензий;

6) обеспечивать уведомление соискателя лицензии (лицензиата) о приня-
том решении о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии 
или об отказе в ее выдаче, переоформлении, продлении срока действия в уста-
новленном законодательством порядке;

7) направлять в налоговые органы информацию о выдаче юридическому 
лицу лицензии;

8) готовить проекты решений о приостановлении и возобновлении дей-
ствия лицензий и уведомлять о принятых решениях лицензиатов;

9) готовить заявления в суд либо уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти об аннулировании 
лицензий;

10) осуществлять снятие остатков алкогольной продукции в обособленных 
подразделениях лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;

11) принимать участие в судебных заседаниях;
12) готовить проекты решений о прекращении действия лицензий в слу-

чаях, предусмотренных законодательством, и уведомлять о принятых решениях 
лицензиатов;

13) проводить плановые и внеплановые проверки лицензиатов в случаях, 
предусмотренных законодательством;

14) оформлять на основании результатов проверок соблюдения лицензи-
атами лицензионных требований акты с указанием обнаруженных нарушений 
лицензионных требований;

15) готовить предписания об устранении нарушений условий действия ли-
цензии и осуществлять контроль за своевременным представлением и выполне-
нием лицензиатами предписаний об устранении нарушений;

16) осуществлять производство по делам об административных правона-
рушениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, пред-
усмотренном законодательством;

17) готовить материалы к рассмотрению дел об административных право-
нарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, 
предусмотренном законодательством; 

18) оказывать представителям заявителей, признанным инвалидами в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», необходимую помощь в 
преодолении барьеров, мешающих в получении государственной услуги, в том 
числе в электронном виде, а также разъяснять в доступной для них форме по-
рядок предоставления услуги, оформления необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомления с последовательностью действий, необходимых для 
получения услуги;

19) вести государственную регистрацию выданных лицензий, лицензий, 
действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;

20) вести реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицен-
зий;

21) готовить ежемесячную информацию по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции;

22) готовить территориальному органу Федеральной службы государствен-
ной статистики ежегодную информацию о юридических лицах, имеющих лицен-
зию на розничную продажу алкогольной продукции;

23) готовить проекты ответов на запросы органов государственной власти, 
учреждений, организаций, на жалобы и обращения граждан, юридических лиц 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

24) готовить для опубликования в средствах массовой информации, на 
официальном портале Правительства области материалы, касающиеся дея-
тельности Отдела;

25) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных зако-
нодательством, положением об Отделе.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
нии квалификации по результатам  дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 
ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от  14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 
001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ «Иркутский об-
ластной психоневрологический диспансер»;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию); 
10) опросный лист (по желанию);
11) согласие на обработку персональных данных.
3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить личное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 
ином государственном органе Иркутской области, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;  заверенную 
кадровой службой государственного органа Иркутской области, в котором го-
сударственный гражданский служащий замещает должность государственной 
гражданской службы.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представля-

ются в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 
течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, 
кабинет 311, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон  (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 13 июля  
2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения

Предполагаемая дата начала проведения конкурса: 15 августа 2016 года, 
конкурс будет проходить по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, ка-
бинет 319.

Конкурс проводится в два этапа. Первый заключается в приеме документов 
отделом мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства. 

Второй этап конкурса будет проходить  на основании оценки представлен-
ных кандидатами документов, а также в форме тестирования (навыки работы на 
персональном компьютере) и индивидуального собеседования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по теле-
фону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00 (время местное), е-mail: 
potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы  потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области

                                                                     С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2016 года                                                                                     № 81-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 620-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», решением 
ФАС России от 19 мая 2016 года № СП/33585/16 о частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении о досудебном рассмотрении 
спора между ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» и службой по тарифам Иркутской области (исх. от 09.02.2016 № ТЭС-04-01-04/595, вх. от 
10.02.2016 рег. № 17166/16), руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тари-
фам Иркутской области 14 июня 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2015 года  № 620-спр «Об уста-

новлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год и внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 764-спр» изменение, изложив пункт 12 в следующей редакции:

« 12.   ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 230600,40 21,19 0,35223 449301,66 31,85 0,75235  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее согласования ФАС России решения службы по тарифам Иркутской 
области об установлении с 1 июля 2016 года единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской 
области на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, согласованных приказом ФАС 
России от 31 декабря 2015 года № 1373/15.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2016 года                               Иркутск                                              № 82-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 декабря 2014 года № 764-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», решением 
ФАС России от 19 мая 2016 года № СП/33585/16 о частичном удовлетворении требований, ука-
занных в заявлении о досудебном рассмотрении спора между ООО «ТранснефтьЭлектросеть-
Сервис» и службой по тарифам Иркутской области (исх. от 09.02.2016 № ТЭС-04-01-04/595, вх. 
от 10.02.2016 рег. № 17166/16), руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 14 июня 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 34 тарифной таблицы приложения 2 к приказу службы по тарифам Иркут-

ской области от 26 декабря 2014 года № 764-спр «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области» 
изменение, заменив цифры «13556,6» цифрами «17077,1». 

2. Настоящий  приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2016 года                                                                № 87-спр

Иркутск

Об отмене постановлений администрации города Иркутска от 
1 декабря 2015 года № 031-06-1102/5 «О долгосрочных тарифах 
на питьевую воду и водоотведение для муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска» и от 
1 декабря 2015 года № 031-06-1103/5 «О долгосрочных тарифах 
на питьевую воду и водоотведение для гарантирующей 
организации на территории города Иркутска - муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска»

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 ноября  2012 
года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения» (далее – Закон Иркутской области  № 114-ОЗ), Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп (далее – Положение 
№ 303-пп), а также на основании требования прокуратуры Иркутской области 
от 29 февраля 2016 года  № 7/1-21-2016 о проведении внеплановой проверки 
службой по тарифам Иркутской области проведена проверка соблюдения ад-
министрацией города Иркутска требований Федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федераль-
ный закон № 416-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов при осуществлении переданных областных государственных полномочий 
по регулированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в отноше-
нии МУП «Водоканал» г. Иркутска. 

Указанные тарифы установлены следующими постановлениями админи-
страции города Иркутска: 

1) от 1 декабря 2015 года № 031-06-1102/5 «О долгосрочных тарифах на 
питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» г. Иркутска» (далее – Постановление № 031-06-1102/5);

2) от 1 декабря 2015 года № 031-06-1103/5 «О долгосрочных тарифах на 
питьевую воду и водоотведение для гарантирующей организации на террито-
рии города Иркутска - муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
г. Иркутска» (далее – Постановление № 031-06-1103/5).

1. По результатам проведенной проверки службой по тарифам Иркутской 
области выявлены нарушения администрацией города Иркутска требований дей-
ствующего законодательства в сфере государственного регулирования цен (та-
рифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, выразившиеся в следующем.

1.1.  В соответствии с пунктами 14, 16 Правил регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Правила 
регулирования), регулируемая организация до 1 мая года, предшествующего 
очередному периоду регулирования, представляет в орган регулирования тари-
фов предложение об установлении тарифов.

Предложение об установлении тарифов состоит из заявления регулируе-
мой организации об установлении тарифов, в том числе по отдельным регулиру-
емым видам деятельности, и необходимых обосновывающих материалов.

Перечень необходимых для установления регулируемых тарифов обосно-
вывающих материалов определен в пункте 17 Правил регулирования. 

В данном случае, в материалах представленного администрацией города 
Иркутска тарифного дела отсутствует ряд документов, предусмотренных выше-
указанным пунктом Правил регулирования, а именно:

1) копии решений об утверждении учетной политики с приложениями (вклю-
чая утвержденный план счетов, содержащий перечень счетов и субсчетов синте-
тического и аналитического бухгалтерского учета);

2) копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действо-
вать от имени организации без доверенности.

Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
собственности, иное законное основание для владения, пользования и рас-
поряжения в отношении объектов недвижимости, используемых для осущест-
вления регулируемой деятельности, представлены только в части догово-
ров аренды (в составе обосновывающих материалов по соответствующей 
статье расходов). Правоустанавливающие документы в отношении объ-
ектов недвижимости, владение и пользование которыми осуществляется 
МУП «Водоканал» г. Иркутска на праве хозяйственного ведения, в материалах 
тарифного дела отсутствуют.

1.2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 416-ФЗ установ-
ление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется исхо-
дя из экономически обоснованных расходов регулируемых организаций, необ-
ходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения, а также с 
учетом соблюдения баланса экономических интересов таких организаций и их 
абонентов.

Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется 
регулирующим органом исходя из объема поставленных товаров, оказанных ус-
луг и величины необходимой валовой выручки (далее – НВВ). 

При расчете указанных тарифов учитываются расходы организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение, необходимые для реализации инвестиционной и производственной 
программ, а также плановые значения показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности.

При установлении тарифов на очередной период регулирования учи-
тываются экономически обоснованные расходы, понесенные в истекшем 
периоде регулирования и не учтенные при установлении тарифов, а так-
же результаты исполнения инвестиционной и производственной про-
грамм в истекшем периоде регулирования (статья 32 Федерального закона 
№ 416-ФЗ).

Согласно пункту 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Основы ценообразования),  НВВ 
регулируемых организаций определяется исходя из экономически обоснованных 
расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятель-
ности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, уста-
новленных на соответствующий период регулирования в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

В частности, административные расходы регулируемой организации, в том 
числе на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями, 
оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленче-
ского персонала, а также расходы на приобретаемые электрическую энергию 
(мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресур-
сов, холодную воду, включаются в состав НВВ в экономически обоснованном 
размере. 

При определении расходов регулируемой организации на текущий и капи-
тальный ремонт используются расчетные цены и экономически (технически, тех-
нологически) обоснованный объем ремонтных работ, предусмотренный произ-
водственной программой регулируемой организации (пункты 41, 48 и 51 Основ 
ценообразования).

Согласно пунктам 15 и 16 Основ ценообразования, при расчете и установ-
лении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения регулирующий орган 
принимает меры, направленные на исключение из НВВ регулируемой органи-
зации экономически необоснованных доходов прошлых периодов регулирова-
ния, а также расходов, связанных с приобретением регулируемой организацией 
товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов 
деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах.

При этом, в случае если регулируемая организация в течение истекшего 
периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтен-
ные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары 
(работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регу-
лирования, то такие расходы (недополученные доходы) учитываются органом 
регулирования при установлении тарифов в полном объеме не позднее чем на 
3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в 
котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бух-
галтерской и статистической отчетностью.

По результатам рассмотрения и анализа материалов тарифного дела служ-
бой по тарифам Иркутской области выявлены экономически необоснованные 
расходы, учтенные администрацией города Иркутска при установлении соответ-
ствующих тарифов для МУП «Водоканал» г. Иркутска, по следующим статьям 
затрат:

- расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персона-
ла, административные расходы;

- прочие производственные расходы;
- ремонтные расходы;
- расходы на электрическую энергию и мощность;
- расходы по налогу на прибыль;
- сбытовые расходы гарантирующей организации;
- выпадающие расходы, избыток средств;
- недополученные доходы;
- расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не 

учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, от-
носимые на прибыль после налогообложения);

- величина сглаживания НВВ;
- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации.
Кроме того, при определении объемов оказания МУП «Водоканал» 

г. Иркутска услуг в сфере водоотведения администрацией города Иркутска за-
вышен объем полезного отпуска названных услуг (по отношению к базовому 
периоду).

С учетом приведения объемов услуг МУП «Водоканал» г. Иркутска в сфере 
водоотведения в соответствие с объемом базового периода регулирования, а 
также исключения экономически необоснованных расходов регулируемой орга-
низации, службой по тарифам Иркутской области признаны соответствующими 
финансовым потребностям МУП «Водоканал» г. Иркутска, необходимым для ре-
ализации производственных программ, следующие размеры тарифов:

руб./куб. м

Наименование 
услуг

Период 
действия

Категории абонентов
прочие потребители  

(без учета НДС)
население 

(с учетом НДС)
тариф рост, % тариф рост, %

Питьевая вода  
(полный цикл)

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

12,05 108,5 12,37* 106,0

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

12,05 100,0 12,37* 100,0

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

13,81 114,6 16,30 131,8

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

13,81 100,0 16,30 100,0

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

13,89 100,6 16,39 100,6

Питьевая вода
(короткий цикл)

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3,12 74,3 - -

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3,12 100,0 - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2,96 94,9 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2,96 100,0 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2,47 83,4 - -

Водоотведение 
(полный цикл)

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

13,38 114,5 13,25* 106,0

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

13,38 100,0 13,25* 100,0

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

15,73 117,6 18,56 140,1

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

15,73 100,0 18,56 100,0

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

16,55 105,2 19,53 105,2

Водоотведение 
(короткий цикл)

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4,14 103,5 4,89 103,6

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

4,14 100,0 4,89 100,0

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3,54 85,5 4,18 85,5

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3,54 100,0 4,18 100,0

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3,57 100,8 4,21 100,7

* – льготные тарифы для населения.

Таким образом, тарифы на товары и услуги МУП «Водоканал» 
г. Иркутска в сфере водоснабжения и водоотведения, установленные Постанов-
лениями № 031-06-1102/5 и № 031-06-1103/5, являются завышенными по отно-
шению к тарифам, рассчитанным в соответствии с финансовыми потребностями 
названной организации, необходимыми для реализации соответствующих про-
изводственных программ, то есть экономически необоснованными.

Включение органом регулирования экономически необоснованных расхо-
дов в тариф, установленный для хозяйствующего субъекта, является наруше-
нием требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, а 
именно: статей 3, 32 Федерального закона № 416-ФЗ, пунктов 15, 16, 24, 48 и 51 
Основ ценообразования.

2. Статьей 5 Федерального закона № 416-ФЗ установление тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения отнесено к полномочиям органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом предусмотрена возможность передачи отдельных полномочий на 
уровень органов местного самоуправления поселений и городских округов за-
конами субъектов Российской Федерации.

В случае принятия органом местного самоуправления в соответствии с пе-
реданными ему полномочиями решения в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, противоречащего законодательству Российской Федерации, такое решение 
подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции (пункт 10 части 1 статьи 5, часть 5 статьи 6 Федерального закона № 416-ФЗ).

Порядок отмены решений органов местного самоуправления поселе-
ний или городских округов, принятых ими в рамках реализации полномочий, 
переданных им в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 
№ 416-ФЗ, если такие решения противоречат законодательству Россий-
ской Федерации, определен Правилами отмены решений органов испол-
нительной власти субъектов российской федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов, а также решений органов местного 
самоуправления поселений или городских округов, принятых во исполнение 
переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов на 
тепловую энергию, в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2004 года 
№ 123 (далее – Правила отмены № 123).

Законом Иркутской области № 114-ОЗ органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, в том числе – город Иркутск, 
наделены полномочиями по установлению тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области № 114-ОЗ в рам-
ках реализации принятых полномочий органы местного самоуправления вправе 
принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государ-
ственных полномочий (на основании и во исполнение положений, установленных 
законодательством) и обязаны осуществлять государственные полномочия в со-
ответствии с действующим законодательством.

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий осуществляется уполномоченными органами, в том числе, 
в форме:

1) проведения проверок деятельности органов местного самоуправления по 
осуществлению государственных полномочий;

2) выдачи письменных предписаний по устранению нарушений требований 
законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления государственных 
полномочий;

3) отмены решений органов местного самоуправления, принятых в рамках 
реализации государственных полномочий, противоречащих законодательству о 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (часть 2 ста-
тьи 9 Закона Иркутской области № 114-ОЗ).

Осуществление службой по тарифам Иркутской области перечисленных 
выше полномочий предусмотрено подпунктами 23(1), 47 пункта 5 Положения № 
303-пп.

4 мая 2016 года службой по тарифам Иркутской области администрации 
города Иркутска выдано предписание об устранении нарушений действующего 
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) № 
3-ПР/1 (далее – Предписание № 3-ПР/1).

Пунктом 1 Предписания № 3-ПР/1 администрации города Иркутска пред-
писано внести в Постановления № 031-06-1102/5 и № 031-06-1103/5 изменения в 
части установления тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водо-
канал» г. Иркутска в соответствии с действующим законодательством, а также с 
учетом требований пунктов 2-4  Предписания № 3-ПР/1.

Срок исполнения Предписания № 3-ПР/1 установлен 26 мая 2016 года.
До настоящего времени администрацией города Иркутска Предписание 

№ 3-ПР/1 не исполнено.
Согласно части 2 статьи 3 Закона Иркутской области № 114-ОЗ органы 

местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий 
обязаны исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания 
уполномоченного органа государственной власти области, иных органов госу-
дарственной власти области об устранении нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществления органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления государственных полномочий.

В случае неисполнения органом местного самоуправления письменного 
предписания уполномоченного органа государственной власти области по устра-
нению нарушений требований законодательства по вопросам осуществления 
государственных полномочий уполномоченный орган государственной власти 
области отменяет решение органа местного самоуправления, принятое в рамках 
реализации государственных полномочий, противоречащее законодательству в 
сфере водоснабжения и водоотведения (часть 3 статьи 9 Закона Иркутской об-
ласти № 114-ОЗ).

В силу подпункта 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп служба по тарифам 
Иркутской области наделена полномочиями по отмене решений органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области, принятых 
в соответствии с переданными им отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения.

На основании вышеизложенного, учитывая нарушение администрацией 
города Иркутска требований действующего законодательства в сфере водо-
снабжения и водоотведения и неисполнение Предписания № 3-ПР/1, в соответ-
ствии с пунктом 10 части 1 статьи 5 и части 5 статьи 6 Федерального закона № 
416-ФЗ, пунктом 4 Правил отмены № 123, статьей 9 Закона  Иркутской области 
№ 114-ОЗ, руководствуясь подпунктом 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отменить с 1 июля 2016 года: 
1) постановление администрации города Иркутска от 1 декабря 2015 года 

№ 031-06-1102/5 «О долгосрочных тарифах на питьевую воду и водоотведение 
для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска»;

2) постановление администрации города Иркутска от 1 декабря 2015 года 
№ 031-06-1103/5 «О долгосрочных тарифах на питьевую воду и водоотведение 
для гарантирующей организации на территории города Иркутска - муниципаль-
ного унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска».

2. Установить, что соответствующими действующему законодательству и 
финансовым потребностям МУП «Водоканал» г. Иркутска на основании матери-
алов дела об установлении тарифов, представленного органом местного само-
управления города Иркутска, являются следующие тарифы на питьевую воду и 
водоотведение:

                                                                                                                 руб./куб. м

Наименование 
услуг

Период действия

Категории абонентов
прочие потреби-
тели  (без учета 

НДС)

население 
(с учетом НДС)

Питьевая вода  
(полный цикл)

с 01.07.2016 по 31.12.2016 12,05 12,37*

с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,05 12,37*

с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,81 16,30

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81 16,30

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,89 16,39

Питьевая вода
(короткий цикл)

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3,12 -

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3,12 -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2,96 -

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2,96 -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2,47 -

Водоотведение 
(полный цикл)

с 01.07.2016 по 31.12.2016 13,38 13,25*

с 01.01.2017 по 30.06.2017 13,38 13,25*

с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,73 18,56

с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,73 18,56

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,55 19,53

Водоотведение 
(короткий цикл)

с 01.07.2016 по 31.12.2016 4,14 4,89

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4,14 4,89

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3,54 4,18

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3,54 4,18

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,57 4,21

* – льготные тарифы для населения.                                                                                                                                 
3. Установить, что соответствующими действующему законодательству 

на основании материалов дела об установлении тарифов, представленного 
органом местного самоуправления города Иркутска, являются следующие 
долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение:

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Уровень 
потерь 
воды 

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Удельный расход элек-
трической энергии 

тыс. руб. % % кВт.ч/куб. м
Питьевая вода (полный цикл)

 2016 342 692,0  1,0 15,2 0,57
 2017 -  1,0 15,2 0,57
 2018 -  1,0 15,2 0,57

Питьевая вода (короткий цикл)
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Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Уровень 
потерь 
воды 

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Удельный расход элек-
трической энергии 

тыс. руб. % % кВт.ч/куб. м
 2016 11 078,8  1,0 - 0,31
 2017 -  1,0 - 0,31
 2018 -  1,0 - 0,31

Водоотведение (полный цикл)
 2016 440 671,2  1,0 - 0,46
 2017 -  1,0 - 0,46
 2018 -  1,0 - 0,46

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Уровень 
потерь 
воды 

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Удельный расход элек-
трической энергии 

тыс. руб. % % кВт.ч/куб. м
Водоотведение (короткий цикл)

 2016 1 215,5  1,0 - 0,30
 2017 -  1,0 - 0,30
 2018 -  1,0 - 0,30

4. Администрации города Иркутска установить и ввести в действие  с 
1 июля 2016 года тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водока-
нал» г. Иркутска с учетом требований пунктов 2, 3 настоящего приказа.

5. Администрации города Иркутска не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего тарифного решения письменно сообщить в службу по 
тарифам Иркутской области об исполнении настоящего приказа с приложением 
копий соответствующего акта и протокола заседания органа регулирования.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Примечание: За невыполнение в установленный срок законного предписа-
ния, решения органа, уполномоченного в области государственного регулирова-
ния тарифов, предусмотрена административная ответственность в соответствии 
со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2016 года                                                                             № 80-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 29 декабря 2015 года № 621-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О  ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», решением ФАС России от 19 мая 2016 года  № СП/33585/16 о частичном удовлетворении 
требований, указанных  в заявлении о досудебном рассмотрении спора между ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 
и службой по тарифам Иркутской области (исх. от 09.02.2016 № ТЭС-04-01-04/595, вх. от 10.02.2016 рег. № 17166/16), 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая  итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июня  2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  29 декабря 2015 года № 621-спр «Об установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области на 2016 год» 
следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1.1
-ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт мес. х - 235023,04 396536,63 521245,56 512762,25 » 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

« 2.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч х х 0,41880 0,81752 1,03525 1,20112 » 

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

« 2.3.

Величина перекрестного суб-
сидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс.руб. 2878582,97 - 2131251,47 125456,74 652117,20 -30242,45 » 

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

« 2.4. Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт ч 140,99 - 133,10 180,36 252,64 -47,48 » 

2) в тарифной таблице 1 приложения 1:
пункт 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.2.1.1.
- ставка на содержание элек-

трических сетей
руб./МВт мес. 143756,34 290142,97 370326,95 541842,62 » 

пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,28570 0,63716 0,78261 1,24860 » 

пункт 13 изложить в следующей редакции:

« 13. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 17077,1 0 »

строку:

« ВСЕГО 17137562,1 259607,0 »

изложить в следующей редакции:

« ВСЕГО 17141082,6 259607,0 »

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее согласования ФАС России решения службы 
по тарифам Иркутской области об установлении с 1 июля 2016 года единых  (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Иркутской области на уровне выше предельных  максимальных уровней тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, согласованных приказом ФАС России от 31 декабря  2015 года № 1373/15.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июня 2016 года                                                         № 344-пп

Иркутск
 
Об утверждении Положения о проведении выставок «Знания. 
Профессия. Карьера», «Выбери профессию»

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», статьей 8, частью 3 статьи 10 Закона Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Ир-
кутской области», 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 проведении выставок «Знания. Профессия. Ка-

рьера», «Выбери профессию» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 24 октября 2013 года № 455-пп «Об утверждении Положения о проведе-
нии выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 3 июня 2016 года № 344-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОК «ЗНАНИЯ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА», 

«ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, порядок орга-
низации и проведения выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери про-
фессию» (далее – выставка, при совместном упоминании – выставки), а также 
условия участия в них организаций в Иркутской области.

2. Место проведения выставок, организация, осуществляющая выставоч-
ную деятельность и связанные с ней услуги (далее – Выставочная организация),  
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и должны обеспечивать возможность 
принятия участия в выставках широкого круга лиц.

3. Выставки проводятся ежегодно: 
1) выставка «Знания. Профессия. Карьера» – в первом квартале;
2) выставка «Выбери профессию» – в четвертом квартале.
4. Проведение выставок предусматривает следующие программные меро-

приятия:
1) круглые тематические столы и дискуссии;
2) презентации организаций, принимающих участие в выставке;
3) проведение консультаций по вопросам профессиональной ориентации и 

трудоустройства выпускников общеобразовательных организаций, а также иных 
лиц, желающих получить профессиональное образование или пройти професси-
ональное обучение;

4) социологические исследования в сфере образовательных услуг и рас-
пространение справочной и методической литературы.

5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
ответственным за организацию и проведение выставок, является министерство 
трудаи занятости Иркутской области (далее – министерство).

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК

6. Выставки проводятся в целях профессиональной ориентации выпускни-
ков общеобразовательных организаций, а также иных лиц, желающих получить 
профессиональное образование или пройти профессиональное обучение.

7.  Основными задачами выставок являются:
1) информирование выпускников общеобразовательных организаций, а 

также иных лиц, желающих получить профессиональное образование или прой-
ти профессиональное обучение, по вопросам профессиональной ориентации и 
трудоустройства, а также об образовательных программах, реализуемых орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность;

2) повышение значимости рабочих профессий;
3) проведение социологических исследований в сфере образовательных 

услуг.

Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ

8. В выставках вправе принимать участие следующие организации, пред-
ставившие в установленном порядке в Выставочную организацию, документы, 
указанные в пункте 9 настоящего Положения (далее - организации):

1) образовательные организации высшего образования;
2) профессиональные образовательные организации;
3) организации дополнительного образования, организации дополнитель-

ного профессионального образования; 
4) государственные учреждения Иркутской области в сфере занятости на-

селения, подведомственные министерству;
5) иные учреждения и организации, осуществляющие услуги по вопросам 

профессиональной ориентации и оказывающие консультативную помощь в сфе-
ре труда и занятости. 

9. Для принятия участия в выставках организации, указанные 
в пункте 8 настоящего Положения, представляют в Выставочную органи-

зацию в срок не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения вы-
ставки следующие документы:

1) заявка на участие в выставке;
2) перечень программных мероприятий, планируемых к проведению на вы-

ставке и отвечающих ее концепции и тематике.
10. С целью заключения с Выставочной организацией договора аренды 

выставочных площадей в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд министерство формирует Пере-
чень организаций Иркутской области, принимающих участие в выставке за счет 
средств областного бюджета (далее – Перечень).

11. В Перечень включаются организации, указанные в подпунктах 2-5 пун-
кта 8 настоящего Положения, функции и полномочия учредителей которых осу-
ществляют исполнительные органы государственной власти Иркутской области 
(далее – исполнительные органы государственной власти), на основании пред-
ложений соответствующих исполнительных органов государственной власти 
(далее – предложения).

Предложения направляются исполнительными органами государственной 
власти в министерство не позднее, чем за десять календарных дней до дня про-
ведения выставки.

В предложениях указываются полное наименование организации, размер 
необходимой для участия в выставке необорудованной выставочной площади, 
информация об обосновании включения организации в Перечень.

Предложения составляются в произвольной форме за подписью руководи-
теля исполнительного органа государственной власти.

12. Государственные профессиональные образовательные организации 
Иркутской области включаются в Перечень при наличии следующих условий:

осуществление обучения профессиям и специальностям, соответствующим 
перечню 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специаль-
ностей в Иркутской области, утвержденному распоряжением заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 26-рзп, и 
(или) обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

наличие материально-технической базы (специализированный центр ком-
петенций по направлению подготовки специальностей, ресурсный центр).

13. Министерство рассматривает представленные предложения и в срок не 
позднее, чем за пять календарных дней до дня проведения выставок утверждает 
правовым актом министерства Перечень.

Глава 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК

14. Объявление о проведении выставок размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» не позднее, чем за двадцать календарных дней до дня проведения вы-
ставки с указанием места, даты и срока проведения. 

15. Организация и проведение выставок осуществляется министерством 
на основании предложений (рекомендаций) организационного комитета (да-
лее – оргкомитет).

16. Оргкомитет состоит из председателя оргкомитета, заместителя пред-
седателя оргкомитета, секретаря оргкомитета и иных членов оргкомитета.

В состав оргкомитета входят представители исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, государственных органов Иркут-
ской области, а также по согласованию представители общественных объ-
единений, иных органов и организаций.

17. Состав оргкомитета утверждается распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области, координирующим и контро-
лирующим деятельность министерства.

18. Оргкомитет выполняет следующие функции:
1) вырабатывает предложения (рекомендации) по организации и прове-

дению выставок;
2) формирует программу мероприятий выставок;
3) рассматривает сформированный министерством Перечень.
19. Деятельность оргкомитета осуществляется в форме заседаний. За-

седание оргкомитета проводится председателем оргкомитета. В отсутствие 
председателя оргкомитета его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя оргкомитета.

20. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Дата 
проведения заседания оргкомитета устанавливается председателем оргко-
митета.

21. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины лиц, входящих в его состав.

22. Решения оргкомитета принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов оргкомитета, в случае равенства 
голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на 
заседании.

23. Решения оргкомитета оформляются протоколом, который подписы-
вают председательствующий на заседании оргкомитета и секретарь оргко-
митета, и носят рекомендательный характер.

Глава 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК 

24. Расходы по подготовке презентаций, проведению консультаций и 
иных мероприятий, связанных с участием в выставках, осуществляются в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации: казен-
ными учреждениями Иркутской области – в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств (бюджетной сметы); бюджетными и автономными 
учреждениями Иркутской области – в пределах объема субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения ими государственного задания и средств, по-
лученных учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности; иными организациями – за счет собственных средств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

25. Финансирование расходов по оплате аренды выставочных площадей 
для организаций, включенных в Перечень, осуществляется министерством в 
рамках договора, указанного в пункте 10 настоящего Положения, в пределах 
доведенных в установленном порядке до министерства лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на проведение данного мероприятия.

26. Все вопросы, связанные с проведением выставок и не урегулирован-
ные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 мая 2016 года                                                                                              № 56-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования» 

на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от  23 октября 2013 года № 96-
мпр (далее - программа) следующие изменения:

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

«
Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 15 090 921,4 
тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 5 259,2 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 15 085 662,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
в 2014 году -  1 638,4 тыс. рублей,
в 2015 году – 1 924,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 696,0 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета: 
в 2014 году -  3 177 929,1 тыс. рублей, 
в 2015 году -  2 816 642,2 тыс. рублей, 
в 2016 году -  2 866 944,6 тыс. рублей, 
в 2017 году -  3 113 289,5 тыс. рублей, 
в 2018 году -  3 110 856,8 тыс. рублей. »;

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. 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» (www.38edu.ru).

 
Министр В.В. Перегудова

          Приложение    
          к приказу министерства образования 
          Иркутской области   
          от 24 мая 2016 года № 56-мпр

          «Приложение 2 
          к ведомственной целевой программе Иркутской области 
          «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы  

           
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: организация  предоставления качественного профессионального образования.

1.
Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области 

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской 
области, в которых обновлена материально-тех-
ническая база

Ед. 16 - - - -

Доля государственных профессиональных об-
разова-тельных организаций Иркутской области, 
оснащенных материально-технической базой в 
соответствии с лицензионными требованиями

% 100 - - - -

2.
Содержание имущества государственных про-
фессиональных образовательных организаций  
Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 164 932,3 170 013,3 93 195,7 144 514,0 142 081,3 
Количество государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской 
области

Ед. 63 59 58 58 58

Уровень обеспеченности государственных про-
фессиональных образовательных организаций 
Иркутской области в части расходов на содержа-
ние имущества

% - 100 100 100 100

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми 
министерствами и Иркутским некоммерческим 
партнерством товаропроизводи-телей и пред-
при-нимателей, социа-льными партне-рами по 
вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей 
экономики

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество мероприятий, проведенных в течение 
года

Ед. 8 - - - -

Доля государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области, 
имеющих систему социального партнерства с 
работодателями

% 65 - - - -

4.

Создание и развитие учебных центров профессио-
нальных квалификаций как центров сертификации 
квалификации по ведущим отраслям экономики 
региона

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество ресурсных центров Ед. 8 - - - -
Количество ресурсных центров в соответствии 
с приоритетными отраслями промышленности 
Иркутской области

Ед. 10 - - - -

5.

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования, основных про-
грамм профессионального обучения в государ-
ственных профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области 

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 542 314,1 2 232 913,1 2 279 528,9 2 452 428,9 2 452 428,9 
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 34 688 35 494 35 115 35 766 35 766

Доля обучающихся, получивших документ об об-
разовании в общем количестве выпускников 

% 98 98 99 99,1 99,3

6.
Проведение  профориентационных выставок и 
ярмарок образовательных услуг и профессий

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество участников выставок Чел. 500 - - - -
Количество современных профориентационных 
программ и методик по сопровождению профес-
сионального выбора молодежи

Ед. 4 - - - -

7.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпускников го-
сударственных  профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области. Размещение 
информации на портале системы государственных  
профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 228,0 0,0 89,0 177,6 177,6 
Количество государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской об-
ласти, внедривших автоматизированные системы 
управления

Ед. 63 - 58 58 58

Доля государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутс-кой области, 
внедривших автоматизированные системы 
управления, от общего количества государ-
ственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области 

% 90 - 100 100 100

8.
Внедрение  информационных, дистанционных 
технологий обучения и обеспечение современными 
учебно-методическими пособиями  

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 492,0 1 492,0 
Количество государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской об-
ласти, подлежащих процедуре государственной 
аккредитации образовательной деятельности, 
обеспеченных современными учебно-методиче-
скими пособиями и внедривших информацион-
ные технологии обучения

Ед. 25 14 15 15 15

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской об-
ласти, подлежащих процедуре государственной 
аккредитации образовательной деятельности, 
обеспеченных современными учебно-методиче-
скими пособиями и внедривших информацион-
ные технологии обучения, в общем количестве 

% 90 100 100 100 100

9.
Системное обновление содержания информаци-
онного портала профессионального образования 
Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской 
области, предоставляющих информацию о педа-
гогических кадрах для размещения в информаци-
онные ресурсы

Ед. 63 - 58 58 58

Доля государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области, 
предоставляющих информацию о педагогических 
кадрах для размещения в информационные 
ресурсы, в общем количестве государственных 
профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области

% 100 - 100 100 100
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10.

Проведение научно-практических конференций 
управленческих и педагогических кадров по пер-
спективным направлениям развития профессио-
нального образования

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество участников конференций Чел. 500 - - - -
Доля управленческих и педагогических кадров, 
участвующих в конференциях

% 15 - - - -

11.

Проведение конкурсов профессионального мастер-
ства среди педагогов и мастеров производственно-
го обучения государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 450,0 177,6 177,6 
Количество проведенных конкурсов Ед. 4 - 1 4 4
Доля педагогов и мастеров, участвующих в 
конкурсах профессионального мастерства, от 
общего количества педагогов и мастеров

% 2 - 3 3 3

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленче-
ских и  педагогических работников

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 - - - -
Доля управленческих и педагогических кадров, 
прошедших обучение на семинарах, тренингах

% 7 - - - -

13.
Проведение областных мероприятий с обучающи-
мися государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 1 058,5 2 783,5 3 184,7 3 184,7 
Количество мероприятий ед. - 10 15 15 15
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях 
от общего количества обучающихся

% - 6 15 15 15

14.

Меры социальной поддержки обучающихся (обе-
спечение питанием) и государственные гарантии 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (обеспечение питанием и выплата на 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 238 421,2 204 234,3 283 088,0 283 088,0 283 088,0 
Количество обучающихся, получающих социаль-
ную поддержку

чел. 11 903 10 940 14 352 14 352 14 352

Доля обучающихся, обеспеченных мерами соци-
альной поддержки от общего числа обучающих-
ся, нуждающихся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100

15. Выплата стипендий и других денежных выплат
Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Источник финансирования тыс. руб. 189 963,7 193 804,2 191 796,6 211 075,0 211 075,0 
Областной бюджет тыс. руб. 188 325,3 191 879,4 190 100,6 211 075,0 211 075,0 
Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 924,8 1 696,0 0,0 0,0 
Количество обучающихся, обеспеченных стипен-
дией и другими денежными выплатами

чел. 22 695 26 658 28 360 28 674 28 674

Доля обучающихся получивших стипендию и 
другие денежные выплаты, от общего числа 
обучающихся, получающих стипендию и другие 
денежные выплаты

% 100 100 100 100 100

16.

Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 10 956,5 9 202,3 8 046,5 8 470,0 8 470,0 
Количество работников, получающих социальную 
поддержку

чел. 760 692 653 653 653

Доля работников, получивших компенсацию, от 
общего количества работников, нуждающихся в 
социальной поддержке

% 100 100 100 100 100

17.
Материально-техническое оснащение государ-
ственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 6 045,3 8 200,0 8 631,7 8 631,7 
Количество государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской 
области, в которых обновлена материально-тех-
ническая база 

Ед. - 3 5 5 5

Доля государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области, 
оснащенных материально-технической базой в 
соответствии с лицензионными требованиями

% - 100 100 100 100

18

Проведение научно-практических конференций, 
семинаров, тренингов управленческих и педаго-
гических кадров по перспективным направлениям 
развития профессионального образования

Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 45,0 50,0 50,0 
Количество участников конференций, семинаров, 
тренингов

Чел. - - 750 750 750

Доля управленческих и педагогических кадров, 
участвующих в конференциях, семинарах, 
тренингах

% - - 25 25 25

 
Объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 3 179 567,5 2 818 567,0 2 868 640,6 3 113 289,5 3 110 856,8 

Областной бюджет тыс. руб. 3 177 929,1 2 816 642,2 2 866 944,6 3 113 289,5 3 110 856,8 

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 924,8 1 696,0 0,0 0,0 

          Приложение 3
          к ведомственной целевой программе Иркутской области 
           «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы

             
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 
Цель: Организация  предоставления качественного    профессионального об-
разования

ИТОГО 807 07 04   15 090 921,4 3 179 567,5 2 818 567,0 2 868 640,6 3 113 289,5 3 110 856,8 
Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 5 259,2 1 638,4 1 924,8 1 696,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100  5 994 571,3 3 177 929,1 2 816 642,2 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999  9 091 090,9 0,0 0,0 2 866 944,6 3 113 289,5 3 110 856,8 

1.
Укрепление материально-технической базы государственных профессио-
нальных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100  18 634,9 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 176,9 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.
Содержание имущества государственных профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   714 736,6 164 932,3 170 013,3 93 195,7 144 514,0 142 081,3 

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 334 945,6 164 932,3 170 013,3 0,0 0,0 0,0 
807 07 04 5120129999 600 379 791,0 0,0 0,0 93 195,7 144 514,0 142 081,3 

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским 
некоммерческим партнерством товаропроизводителей и предпринимателей, 
социальными партнерами по вопросам подготовки кадров для ведущих от-
раслей экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.
Создание и развитие учебных центров профессиональных квалификаций 
как центров сертификации квалификации по ведущим отраслям экономики 
региона

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.
Реализация образовательных программ среднего профессионального обра-
зования, основных программ профессионального обучения в государствен-
ных профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

Итого 807 07 04   11 959 613,9 2 542 314,1 2 232 913,1 2 279 528,9 2 452 428,9 2 452 428,9 

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 4 775 227,2 2 542 314,1 2 232 913,1 0,0 0,0 0,0 
807 07 04 5120129999 600 7 184 386,7 0,0 0,0 2 279 528,9 2 452 428,9 2 452 428,9 

6.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных 
услуг и профессий

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляе-
мости выпускников государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области. Размещение информации на портале си-
стемы государственных профессиональных образовательных организаций  
Иркутской области

Итого 807 07 04   672,2 228,0 0,0 89,0 177,6 177,6 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 444,2 0,0 0,0 89,0 177,6 177,6 

8.
Внедрение  информационных, дистанционных технологий обучения и обеспе-
чение современными учебно-методическими пособиями  

Итого 807 07 04   7 362,4 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 492,0 1 492,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 665,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 296,0 0,0 1 296,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 4 401,4 0,0 0,0 1 417,4 1 492,0 1 492,0 

9.
Системное обновление содержания информационного портала профессио-
нального образования Иркутской области

Областной бюджет 806 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.
Проведение научно-практических конференций управленческих и педагоги-
ческих кадров по перспективным направлениям развития профессионально-
го образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и 
мастеров производственного обучения государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   1 005,2 200,0 0,0 450,0 177,6 177,6 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 805,2 0,0 0,0 450,0 177,6 177,6 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических 
работников

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.
Проведение областных мероприятий с обучающимися государственных про-
фессиональных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   13 391,2 3 179,8 1 058,5 2 783,5 3 184,7 3 184,7 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 2 962,3 2 793,8 168,5 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 551,0 0,0 0,0 171,0 190,0 190,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 276,0 386,0 890,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 8 601,9 0,0 0,0 2 612,5 2 994,7 2 994,7 
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14.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение питанием) и госу-
дарственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретение одежды, об-
уви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04   1 291 919,5 238 421,2 204 234,3 283 088,0 283 088,0 283 088,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 442 655,5 238 421,2 204 234,3 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 849 264,0 0,0 0,0 283 088,0 283 088,0 283 088,0 

15. Выплата стипендий и других денежных выплат

Итого 807 07 04   997 714,5 189 963,7 193 804,2 191 796,6 211 075,0 211 075,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 380 204,7 188 325,3 191 879,4 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 55 813,8 0,0 0,0 18 604,6 18 604,6 18 604,6 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 556 436,8 0,0 0,0 171 496,0 192 470,4 192 470,4 

Федеральный бюджет
807 07 04 5123893 600 3 563,2 1 638,4 1 924,8 0,0 0,0 0,0 
807 07 04 5120138930 600 1 696,0 0,0 0,0 1 696,0 0,0 0,0 

16.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера

Итого 807 07 04   45 145,3 10 956,5 9 202,3 8 046,5 8 470,0 8 470,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 20 158,8 10 956,5 9 202,3 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 24 986,5 0,0 0,0 8 046,5 8 470,0 8 470,0 

17.
Материально-техническое оснащение государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   31 508,7 0,0 6 045,3 8 200,0 8 631,7 8 631,7 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 6 045,3 0,0 6 045,3 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 25 463,4 0,0 0,0 8 200,0 8 631,7 8 631,7 

18.
Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов 
управленческих и педагогических кадров по перспективным направлениям 
развития профессионального образования

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 145,0 0,0 0,0 45,0 50,0 50,0 

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 мая 2016 года                                                                                         № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» 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, утвержденного 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 «Гражданско-патриотическое воспитание учащих-

ся» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от  23 октября 2013 года 
№ 98-мпр (далее - программа) следующие изменения:

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

« Ресурсное 
обеспече-
ние про-
граммы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного бюд-
жета составляет 4 818,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 1 160,0 тыс. рублей
2015 – 933,0 тыс. рублей
2016 – 852,3 тыс. рублей
2017 – 936,8 тыс. рублей
2018 – 936,8 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 № 58-мпр
 «Приложение 2
к ведомственной целевой программе  Иркутской области 
«Гражданско - патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: гражданско-патриотическое воспитание учащихся

1.1.

Организация, проведение и награждение победителей конкур-
са программ по патриотическому воспитанию граждан среди 
муниципальных образований Иркутской области, обществен-
ных объединений

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014

Декабрь 
2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных конкурсов 

ед.
(да–1/
нет-0)

1 - - - -

Доля опубликованных программ к общему количеству пред-
ставленных на конкурс

% 60 - - - -

1.2.
Поддержка функционирования классов оборонно-спортивного 
профиля в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014

Декабрь 
2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество классов оборонно-спортивного профиля в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, в которые 
поставлено оборудование

ед. 2 - - - -

Число обучающихся в классах оборонно-спортивного профи-
ля общеобразовательных организаций Иркутской области

чел. 150 - - - -

1.3. Проведение областного слета дружин юных пожарных

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 126,9 133,5 150,0 150,0

Количество призёров 
чел. 24 24 24 24 24

Количество команд, участвующих в областном слете ДЮП
ед. 10 10 10 10 10

1.4.

Организация и проведение областных смотров, конкурсов: 
на лучшую организацию туристско-краеведческой работы в 
образовательных организациях Иркутской области; на лучшую 
исследовательскую работу юных историков и краеведов; 
на лучшую работу, посвященную героико-патриотической 
тематике; на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы 
в образовательных организациях; детского художественного 
творчества «Юный патриот России»

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014

Декабрь 
2014

Областной бюджет тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество проведенных смотров, конкурсов ед. 6 - - - -

Число педагогических работников и обучающихся образо-
вательных организаций Иркутской области, участвующих в 
областных смотрах, конкурсах данных направленностей

ед. 250 - - - -

1.5.
Издание методических демонстрационных материалов по 
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке детей 
и молодежи

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014

Декабрь 
2014

Областной бюджет тыс. руб. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество материалов ед. 500 - - - -
Количество муниципальных образований Иркутской об-
ласти, в образовательные организации которых поступили 
материалы

ед. 42 - - - -

1.6.
Организация и проведение семинаров, круглых столов, 
конференций для специалистов, работающих с допризывной 
молодежью 

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 0,0 47,7 53,0 53,0
Количество проведенных семинаров, круглых столов, кон-
ференций  

ед. 1 1 1 1 1

Число участников семинаров, конференций чел. 70 70 70 70 70

1.7.
Организация и проведение учебных сборов обучающихся стар-
ших курсов государственных профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 150,0 108,0 108,0 120,0 120,0
Количество проведенных учебных сборов ед. 50 50 50 50 50
Число участников сборов чел. 4 350 4 158 4 350 4 350 4 350

1.8.

Организация и проведение
областного смотра-конкурса
профессионального мастерства
учителей основ безопасности
жизнедеятельности

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 0,0 74,6 83,8 83,8
Количество учителей, принявших участие   чел. 25 - 20 20 20
Доля впервые принимающих участие в конкурсе учителей 
Основ безопасности жизнедеятельности от общего числа 
участников

% 20 - 15 15 15

1.9.
Организация и проведение конкурса программ и методических 
разработок по патриотическому воспитанию граждан

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2015

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 289,2 178,0 200,0 200,0
Количество проведенных конкурсов ед. - 1 1 1 1
Доля опубликованных программ к общему количеству пред-
ставленных на конкурс

% - 50 60 60 60

1.10.
Организация и проведение областных мероприятий граждан-
ско-патриотической направленности

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2015

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 283,0 140,0 140,0 140,0
Количество проведенных смотров, конкурсов ед. - 2 4 4 4
Число педагогических работников и обучающихся образо-
вательных организаций Иркутской области, участвующих в 
областных смотрах, конкурсах 

ед. - 180 300 300 300

1.11.
Поощрение участников региональных летних и зимних фести-
валей физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2015

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 125,9 126,0 140,0 140,0
Количество обучающихся, принявших участие в физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» в 
школьном, муниципальном и региональном этапах

чел. - 12 000 12 000 12 000 12 000

Доля победителей летних и зимних фестивалей физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от 
общего числа участников

% - 10 10 10 10
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1.12.
Слет лучших обучающихся кадетских классов общеобразова-
тельных организаций Иркутской области 

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2016

Декабрь 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 44,5 50,0 50,0
Количество муниципальных образований, принявших участие ед. - - 4 4 4
Доля муниципальных образований, принявших участие, от 
общего количества муниципальных образований

% - - 9,5 9,5 9,5

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1160,0 933,0 852,3 936,8 936,8

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Гражданско - патриотическое воспитание
учащихся» на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финанси-

рования, 
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:  гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

ИТОГО 807 07 07   4818,9 1160,0 933,0 852,3 936,8 936,8

Областной бюджет 807 07 07 5620200  2093,0 1160,0 933,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 07 5620229999  2725,9 0,0 0,0 852,3 936,8 936,8

1.1.
Организация, проведение и награждение победителей конкурса программ  по патрио-
тическому воспитанию граждан среди муниципальных образований Иркутской области, 
общественных объединений

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Поддержка функционирования классов оборонно-спортивного профиля в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Проведение областного слета дружин юных пожарных

Итого 807 07 07   660,4 100,0 126,9 133,5 150,0 150,0

Областной бюджет 807 07 07
5620200 200 226,9 100,0 126,9 0,0 0,0 0,0

5620229999 600 433,5 0,0 0,0 133,5 150,0 150,0

1.4.

Организация и проведение областных смотров, конкурсов: на лучшую организацию ту-
ристско-краеведческой работы в образовательных организациях Иркутской области; 
на лучшую исследовательскую работу юных историков и краеведов; на лучшую работу, 
посвященную героико-патриотической тематике; на лучший музей боевой, воинской и 
трудовой славы в образовательных организациях; детского художественного творчества 
«Юный патриот России»

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.
Издание методических демонстрационных материалов по патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке детей и молодежи

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.
Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для специалистов, 
работающих с допризывной молодежью

Итого 807 07 07   253,7 100,0 0,0 47,7 53,0 53,0

Областной бюджет 807 07 07

5620200 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 200 153,7 0,0 0,0 47,7 53,0 53,0

5620200 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Организация и проведение учебных сборов обучающихся старших курсов государствен-
ных профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

Итого 807 07 07   606,0 150,0 108,0 108,0 120,0 120,0

Областной бюджет 807 07 07
5620200 200 258,0 150,0 108,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 200 348,0 0,0 0,0 108,0 120,0 120,0

1.8.
Организация и проведение областного смотра-конкурса профессионального мастерства 
учителей основ безопасности жизнедеятельности

Итого 807 07 07   342,2 100,0 0,0 74,6 83,8 83,8

Областной бюджет 807 07 07

5620200 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620200 600 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 600 242,2 0,0 0,0 74,6 83,8 83,8

1.9.
Организация и проведение конкурса программ и методических разработок по патриоти-
ческому воспитанию граждан

Итого 807 07 07   867,2 0,0 289,2 178,0 200,0 200,0

Областной бюджет 807 07 07
5620200 200 289,2 0,0 289,2 0,0 0,0 0,0

5620229999 600 578,0 0,0 0,0 178,0 200,0 200,0

1.10.
Организация и проведение областных мероприятий гражданско-патриотической направ-
ленности

Итого 807 07 07   703,0 0,0 283,0 140,0 140,0 140,0

Областной бюджет 807 07 07
5620200 200 283,0 0,0 283,0 0,0 0,0 0,0

5620229999 200 420,0 0,0 0,0 140,0 140,0 140,0

1.11.
Поощрение участников региональных летних и зимних фестивалей физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Итого 807 07 07   531,9 0,0 125,9 126,0 140,0 140,0

Областной бюджет 807 07 07
5620200 200 125,9 0,0 125,9 0,0 0,0 0,0

5620229999 200 406,0 0,0 0,0 126,0 140,0 140,0

1.12.
Слет лучших обучающихся кадетских классов общеобразовательных организаций Ир-
кутской области

Областной бюджет 807 07 07 5620229999 600 144,5 0,0 0,0 44,5 50,0 50,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июня 2016 года                                               № 345-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о порядке определения 
объема и предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях оказания социальных услуг детям и молодежи

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 порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и 

молодежи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
21 апреля 2009 года № 127-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:
подпункт 1 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) наличие обязательства общественного объединения, некоммерческой 

организации не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

10) наличие согласия общественного объединения, некоммерческой орга-
низации на осуществление Министерством и органом государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий.»;

2) пункт 8 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) письменное обязательство общественного объединения, включенного 

в Реестр, не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

10) согласие общественного объединения, включенного в Реестр, на осу-
ществление Министерством и органом государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

3)  в пункте 10:
в подпункте 1 после слов «подпунктами 1 – 6» дополнить цифрами 
«, 9, 10»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие критерию и условиям, предусмотренным абзацем вто-

рым подпункта 1 пункта 5, пунктом 6 настоящего Положения;».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель  Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской  области

   А.С. Битаров

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июня 2016 года                                                              № 86-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям СПК «Луч»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 июня 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям СПК «Луч», согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года. 
3. Признать утратившим силу с 22 июня 2016 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 апреля 2014 

года № 93-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпри-
нимателем В.А. Верхотуровым».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 июня 2016 года                                                          № 350-пп

Иркутск
 
Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Иркутской области от 2 ноября 2015 года № 94-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 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. Определить службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области уполномоченным исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области на принятие от администрации муниципального образования 
города Братска, администрации муниципального образования город Усть-Илимск, администрации муниципального обра-
зования «Братский район», администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» соответствующей до-
кументации, связанной с осуществлением отдельных государственных полномочий в области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подготовленной и используемой до вступления в силу пункта 
3 статьи 1 Закона Иркутской области от 2 ноября 2015 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

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
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.05.2016 г.                                                                       № 55-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка осуществления и наделения министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от     12 июля 2010 года № 167-пп «О порядке 
осуществления органами государственной власти Иркутской власти, органами управления территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полно-
мочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и наделения министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.П. Капитонов

Утвержден приказом
министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта 
Иркутской области
30.05.2016 года № 55-мпр

Согласовано 
Начальник управления сводного
 бюджетного планирования министерства
 финансов Иркутской области 
А.В. Батюнин

Порядок
осуществления и наделения министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Порядок осуществления и наделения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти полномочиями администратора доходов бюджета (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года №167-пп «О Порядке осуществления органами государствен-
ной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и определяет порядок осуществления и наделения министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство) и подведомственных министер-
ству областных государственных казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета (далее – адми-
нистратор).

2. Настоящий Порядок содержит:
1) закрепление за администратором доходов бюджета источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  (далее – бюджеты), полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием нормативных 
правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа;

2) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов 
следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 
в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты, пеней и штрафов, а также 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
и представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представ-
ление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской области;

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года        № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по адми-

нистрируемым доходам бюджета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
данные вопросы;

4) определение порядка действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администрато-
ром доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) через 
судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе определение 
перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до суда (мирового 
судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции);

6) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов бюд-
жета (в том числе обеспечение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых обя-
зательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором 
доходов бюджетов формам);

7) перечень сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администра-
тора доходов бюджета;

8) методику прогнозирования поступления доходов в местный бюджет в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Правительством   Российской Федерации. 

Глава 2. Источники доходов  бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации, полномочия
по администрированию, которых  осуществляет министерство  жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

3. Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия по администрированию ко-
торых осуществляет министерство, приведены согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Перечень подведомственных министерству администраторов доходов определяется в соответствии с приложением 
2 к настоящему Порядку.

5. За подведомственными министерству администраторами доходов областного бюджета закрепляются следующие 
коды бюджетной классификации:

1) 81211701020020000180 – невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации;
2) 81211705020020000180 – прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации;
3) 81211502020020000140 – платежи, изымаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской 

Федерации за выполнение определенных функций.

Глава 3. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета
в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджета

6. Администратор в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджета  осуществляет следующие бюд-
жетные полномочия:

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 
в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

2) взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;
3) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней и штрафов и 

представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и предоставление уведомлений в Управление Феде-
рального казначейства по Иркутской области;

5) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года        № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

Глава 4. Порядок заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по адми-
нистрируемым доходам бюджета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулиру-
ющие данные вопросы

7. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются в соответствии с Правилами указания ин-
формации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Глава 5. Порядок действий администратора доходов бюджета при возврате излишне уплаченных (взысканных) 
сумм, платежей в бюджеты, пеней и штрафов

8. Сумму излишне уплаченного платежа администратор засчитывает в счет предстоящих платежей либо в уплату дру-
гого платежа в пределах администрируемых кодов доходов бюджетной классификации на основании письменного согласия 
плательщика, составленного в свободной форме.

9. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании заявления плательщика, составленного в 
свободной форме с указанием реквизитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления финансо-
вым отделом администратора в Управление Федерального казначейства по Иркутской области заявки на возврат излишне 
уплаченного платежа. Заявка направляется администратором в течение трех дней с момента поступления заявления пла-
тельщика о возврате излишне уплаченного платежа.

Решение о зачете платежей в бюджеты, возврате излишне уплаченного платежа подписывается руководителем адми-
нистратора  (далее – руководитель) и главным бухгалтером администратора (далее – главный бухгалтер).

Глава 6. Порядок действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений

10. В целях уточнения платежей финансовый отдел администратора направляет в Управление Федерального казна-
чейства по Иркутской области уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего 
кода бюджетной классификации в порядке, установленном Порядком учета поступлений.

11. Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, и представле-
ния уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Иркутской 
области не должен превышать 14 календарных дней со дня зачисления органом Федерального казначейства платежей на 
невыясненные поступления.

Решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и предоставление уведомлений в Управление Федерального каз-
начейства по Иркутской области подписывается руководителем и главным бухгалтером.

Глава 7. Порядок действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администрато-
ром доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) 
через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

12. Платежи в бюджеты, пении штрафы по ним могут быть уплачены как самим плательщиком, так взысканы при-
нудительно по инициативе администратора за счет денежных средств плательщиков, находящихся на счетах в банках или 
иных кредитных организациях, а также за счет иного имущества в порядке, определяемом Федеральными законами  от 21 
июля 1997 года № 118-ФЗ«О судебных приставах», от 2 октября 2007 года  № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

13. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков организаций и физических 
лиц осуществляется в судебном порядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и штрафов 
производится в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или рас-
поряжения обслуживающему банку о предоставлении администратору права на бесспорное списание денежных средств с 
отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.

14. При направлении администратором в суд искового заявления о взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов 
с плательщиков, а также при предъявлении исполнительных документов судебному приставу-исполнителю для принуди-
тельного взыскания следует доводить до соответствующих органов следующие реквизиты:

1) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора дохода;
2) номер счета;
3) код ОКТМО;
4) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на перечисление платежей в бюджет.

Глава 8. Порядок обмена информацией между структурными
подразделениями администратора доходов бюджета

15. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета (в том 
числе о принятых администратором доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о возврате) 
платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюджета формам) (далее – информация), до-
водится до сведения руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджета главным бухгалтером 
(лица, исполняющего обязанности главного бухгалтера, в период временного отсутствия главного бухгалтера).

16. Информация оформляется в письменной форме за подписью главного бухгалтера.
17. Ответная информация от структурных подразделений администратора в письменной форме за подписью руково-

дителей структурных подразделений администратора направляется главному бухгалтеру.

Глава 9.  Перечень сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного
администратора доходов бюджета

18. Администратор формирует следующие сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления пол-
номочий главного администратора доходов бюджета:

1) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета:
прогноз поступления администрируемых доходов на плановый период и (или) очередной финансовый год в разрезе 

кодов бюджетной классификации на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;

пояснительную записку к прогнозу поступления в свободной форме к прогнозу поступления администрируемых до-
ходов, содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показателях, влияющих на прогнозируемые доходы, 
включая статистические показатели, информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

2) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
3) сведения для проведения анализа поступления доходов в бюджет:
сведения о начислении, поступлении администрируемых доходов нарастающим итогом и суммах задолженности (пе-

реплаты) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
пояснительная записка к сведениям о начислении, содержащая информацию о проводимых мероприятиях в целях 

сокращения задолженности;
4) для составления бюджетной отчетности формирует и представляет отчетность о поступивших и на-

численных суммах администрируемых доходов в порядке, установленном Инструкцией о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 года № 191н.

19. Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.
20. Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером.
21. Администратор несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений и отчет-

ности.

Глава 10.  Методика прогнозирования поступления доходов в местный и областной бюджет в соответствии с 
общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

22. Основанием для поступления доходов в местный бюджет города Иркутска по КБК 812 1 16 30030 01 0000 140 и 
812 1 16 50000 01 0000 140 является статья 11.14.1, статья 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

23. При определении прогнозных показателей поступления доходов в виде штрафов, полученных в результате мер 
административной ответственности используется метод прямого расчета с учетом того, что прогнозная величина опреде-
ляется исходя из количества правонарушений по видам и размера платежа за каждый вид правонарушений.

 24. Количество штрафных санкций на очередной финансовый год рассчитывается исходя из ожидаемого поступления 
в году, предшествующему планируемому. Размер платежа по каждому виду правонарушений должен соответствовать нор-
мам законодательства с учетом прогноза изменений, запланированных на очередной год.

25. Основанием для поступления доходов в областной бюджет Иркутской области  по КБК 812 1 15 02020 02 0000 140 
является Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,постановление Правительства Иркутской области от2 декабря 2011 года № 369-пп «Об организа-
ции деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области». 

26. Ожидаемое поступление в  следующем финансовом году рассчитывается исходя из фактического поступления 
доходов  прошлых лет.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.П. Капитонов
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Приложение 1 к Порядку
осуществления и наделения министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта
 Иркутской области полномочиями
администратора доходов бюджета

Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия по администрированию, которых осуществляет министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Вид платежа
Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для админи-

стрирования данного вида платежаГлавного
 администратора доходов

доходов местных 
бюджетов

812 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Статья 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

812 1 16 50000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси
Статья 11.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для админи-
стрирования данного вида платежа

Главного
 администратора доходов

доходов областного
бюджета

812 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Приказ министерства финансов  Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»

812 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Приказ министерства финансов  Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»

812 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение 
определенных функций

Федеральный закон  от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
постановление Правительства Иркутской области от 2 декабря 2011 
года №369-пп  «Об организации деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Иркутской области»

812 1 16 46000 02 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Приказ министерства финансов  Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»

812 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 02077 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 02078 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 02116 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования административных центров субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 02137 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 02150 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 02210 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 02219 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального 
хозяйства, работающих на газомоторном топливе

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 02 04081 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украи-
ны и находящихся в пунктах временного размещения

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 03 02030 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

812 2 18 02010 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

Приказ министерства финансов  Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»

812 2 18 02020 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

Приказ министерства финансов  Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»

812 2 18 02030 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

Приказ министерства финансов  Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»

812 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение 2 к Порядку
осуществления и наделения министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта
 Иркутской области полномочиями
администратора доходов бюджета

Перечень 
подведомственных министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области администраторов доходов областного бюджета

Утвердить подведомственных администраторов доходов областного бюджета:
1) областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения»;
2) областное государственное казенное учреждение «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области»;
3) областное государственное казенное учреждение «Центр транспорта Иркутской области».

Приложение 3 к Порядку
осуществления и наделения министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта
 Иркутской области полномочиями
администратора доходов бюджета

 ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И (ИЛИ) ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

______________________________________________________________________________
   (наименование администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

тыс. руб.

N п/п КБК
Исполнено за 
отчетный год

Текущий год Прогноз на:

Утверждено на 
текущий финан-

совый год

Ожидаемое 
исполнение

Очередной 
финансовый 

год (плановый 
период)

Год, сле-
дующий за 
очередным 

годом

Второй год, 
следующий за 

очередным годом

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Итого по 
КБК:

Всего:

    Министр  ______________________     ___________________________________
                             (подпись)                                (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20___ г.
Исп. Ф.И.О., тел., e-mail

Приложение 4 к Порядку
осуществления и наделения министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области полномочиями 
администратора доходов бюджета

СВЕДЕНИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

И ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ПЕРЕПЛАТЫ) ПО НИМ ЗА ___ КВАРТАЛ 20___ ГОДА

____________________________________________________________________________________________
(наименование администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

N п/п Код бюджетной классификации Начислено Поступило
Сумма задолженности 

(переплаты)
1 2 3 4 5

Всего:

    Министр  ______________________     ___________________________________
                                       (подпись)                                 (расшифровка подписи)

    «___» ___________ 20___ г.
    Исп. Ф.И.О., тел., e-mail.
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НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в июне 
2016 г.

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

1. 320 четвертей: сборник очерков и рассказов по истории Мамской средней школы / сост. С. А. Подрядухин. - Иркутск: 
Сибиряк, 2015. - 232 с. : ил. ; 20 см. 

2. Бойцы вспоминают минувшие дни...: сборник публикаций периодической печати округа об участниках Великой 
Отечественной войны - уроженцах Усть-Ордынского Бурятского округа. Вып. 2 / сост.: Л. Т. Хамируева, Г. И. Осодоева, Е. 
П. Шарыпова; ОГУК Усть-Ордын. Нац. б-ка им. М. Н. Хангалова. - Усть-Ордынский, 2015 (Иркутск). - 158 с. ; 21 см. -  50 экз. 

3. ВСОРГО в лицах: биобиблиографический словарь / Иркут. обл. отд-ние Рус. геогр. о-ва, Ин-т географии им. В. 
Б. Сочавы СО РАН, Ист. фак. и науч. б-ка Иркут. гос. ун-та; ред.: Ю. А. Зуляр, Л. М. Корытный. - Иркутск: Издательство 
Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2011 - . Вып. 4. - 2014. - 99 с. : ил. ; 20 см). - Библиография в конце статей. 
-  300 экз. 

4. Дорохова, Марина Владимировна. Первый шаг : сборник стихов / М. В. Дорохова. - Иркутск, 2016. - 12 с. ; 21 см. 
-  500 экз. 

5. Забелло, Василий Константинович. «О чем шумят веками кедры...»: рассказы, стихи / В. К. Забелло. - Иркутск: 
Кайская роща, 2016. - 163 с. ; 19 см. -  100 экз. 

6. Зачиняева, Эмма. Афганистан: дорога в вечность / Э. Зачиняева. - Братск, 2016. - 65 с. : ил. ; 20 см. -  1000 экз. 
7. Каплина, Зинаида Ивановна. Остров Ольхон - моя Родина / З. И. Каплина. - 2-е издание. - Иркутск: Оперативная 

типография «На Чехова», 2016. - 219 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 215-217. -  100 экз. 
8. Кузнецов Сергей Ильич. К 60-летию со дня рождения: биобиблиографический указатель ; М-во образования и на-

уки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск: ИГУ, 2016. - 59 с. ; 21 см. - Библиография: с. 54-55. - Авторский указатель: 
с. 56-59. -  110 экз. 

9. Лучшая хозяйка усадьбы: социально-значимый проект. - Иркутск, 2015. - 88 с.: цв. ил. ; 30 см. 
10. Миронова, Татьяна. Наступает пора возвращенья / Т. Миронова. - Иркутск, 2015. - 162 с. ; 15х12 см. -  300 экз. 
11. Молодые голоса Байкала: стихи и проза; Творч. союз молодежи г. Слюдянка. - Иркутск, 2015. - 196 с. : ил. ; 21 

см. -  250 экз. 
12. Новопашин, В. Н. Линия заданного пути: рассказы / В. Н. Новопашин. - Иркутск, 2015. - 188 с. : рис. ; 21 см. 
13. О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2014 году: государственный доклад; М-во природ. ресурсов 

и экологии РФ. - Москва, 2015 (Иркутск). - 435 с. : карты, рис., табл. ; 29 см. -  550 экз. 
14. Палий, И. Каждый человек творец своей судьбы / И. Палий. - Иркутск, 2014. - 156 с. ; 21 см. -  50 экз. 
15. Попов, Владимир. Парад на сельской улице: альбом / В. Попов. - Тулун: СибирИЯ, 2015. - 99 с. : фот. цв. ; 23х27 

см. -  300 экз. 
16. Рассказы о Любви; Международный Центр Гармонии Мир друзей, Общественное объединение. - [б. м.], 2015 

(Иркутск). - 90 с. ; 31 см. -  100 экз. 
17. Тропою памяти: из истории Усть-Кутского края / сост. К. Цыбулева [и др.]. - Иркутск, 2015 (Иркутск). - 239 с. : 

ил., цв. ил. ; 30 см. -  100 экз. 
18. Шабалов, Александр Сократович. Происхождение древних и средневековых тургутов (турков) XXIV в. до н. 

э. - XIV в. н. э. (историко-ономастическое исследование по российским, казахстанским и турецким материалам) / А. С. 
Шабалов, Д. А. Шабалов, М. У. Шабалов. - Иркутск, 2016. - 358 с. ; 21 см. - Библиография: с. 335-357. -  500 экз. 

19. Щекин, Валерий. Аура жизни (юмор на десерт): юмористические рассказы, анекдоты / В. Щекин. - Иркутск, 2016. 
- 66 с. ; 21 см. 

20. Щекин, Валерий. Тайная канцелярия: роман / В. Щекин. - Иркутск, 2015. - 79 с. ; 21 см. -  150 экз. 
21. Экологический атлас бассейна озера Байкал. - Иркутск: Издательство Института географии им. В. Б. Сочавы 

СО РАН, 2015. - 145 с. : ил., карты ; 42х31 см. -  500 экз. 
22. Я сделал для Победы все, что смог... / МУК «Усть-Кутская межпос. б-ка»; авт.: Г. М. Тришина, Т. М. Крутько; ред. 

Т. Г. Кузакова. - Усть-Кут, 2010. Кн. 3. - 2015 (Усть-Кут). - 205 с. : цв. ил., ил. ; 29 см. - 2 50 экз. 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2016 г.                                   № 51-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской 
области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности  в Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта  Иркутской области от 1 июня 
2012 года № 4-мпр «Об утверждении Квалификаци-
онных требований к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей государственными гражданскими слу-
жащими Иркутской области в министерстве жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области»;

2) приказ министерства транспорта Иркутской 
области от 7 октября 2013 года № 14-мпр «О Ква-
лификационных требованиях к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей государственными граж-
данскими служащими Иркутской области в министер-
стве транспорта Иркутской области»; 

3) приказ министерства транспорта Иркутской 
области  от 14 марта 2014 года № 12-мпр «Об утверж-
дении Порядка создания официального сайта мини-
стерства транспорта Иркутской области, размещения 
на нем информации о деятельности министерства 
транспорта Иркутской области»;

4) приказ министерства транспорта Иркутской 
области  от 19 мая 2014 года № 16-мпр «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работ-
ников областных государственных казенных учреж-
дений, подведомственных министерству транспорта 
Иркутской области по виду экономической деятель-
ности «Деятельность органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
свои полномочия в городах и районах»;

2. Настоящий приказ подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном 
сайте министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июня 2016 года                                                                                № 129-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 
141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руковод-
ствуясь 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 общественной сфе-

ре деятельности, безупречную работу (службу): 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АНДРЮСИШИНУ
Наталью Георгиевну

- начальника отдела учета и отчетности – главного бухгал-
тера Муниципального казенного учреждения «Финансовое 
управление Администрации муниципального образования 
«Нукутский район»;

БЕШНОВА
Владимира Николаевича

- члена Иркутского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз 
художников России»;

БРАЖНИКА
Игоря Ивановича

- тренера по легкой атлетике областного государственного 
казенного учреждения «Региональный спортивно-трени-
ровочный центр «Школа высшего спортивного мастер-
ства», г. Иркутск;

БЫЧКОВУ
Татьяну Карповну

- ответственного секретаря редакции Муниципального бюд-
жетного учреждения «Газета «Свет Октября», Нукутский 
район;

ГУЖОВУ
Людмилу Анатольевну

- администратора Дворца культуры «Металлург» общества 
с ограниченной ответственностью «Смена Плюс», Шеле-
ховский район;

КАРПИЗУ
Сергея Анатольевича

- начальника экономического управления администрации 
муниципального образования Куйтунский район;

КУЗНЕЦОВУ
Лидию Борисовну

- ведущего инженера отдела научно-технической докумен-
тации архивного агентства Иркутской области;

ЛАРЁВУ
Татьяну Григорьевну

- члена Иркутского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз 
художников России»;

ПРОТОПОПОВУ
Наталью Владимировну

- заместителя главного врача по акушерско-гинекологиче-
ской помощи Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» об-
ластной клинической больницы;

ЯХИМОВИЧА
Валерия Владимировича

- директора Иркутского филиала Акционерного общества 
«Первая Грузовая Компания»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
 

ГАЛАНОВОЙ
Ольге Анатольевне

- председателю Иркутской городской молодежной обще-
ственной организации «Молодёжный клуб Кривичи»;

ГРЕЧМАНУ
Александру Евгеньевичу

- режиссеру народного театра «Содружество» государ-
ственного бюджетного учреждения культуры «Иркут-
ский областной Дом народного творчества»;

ПРОТАСЕВИЧ
Татьяне Ивановне

- старшему инспектору по охране труда и благоустрой-
ству администрации Куйтунского городского поселения.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм и в связи  с 25-летием област-
ного государственного бюджетного учреждения культуры редакции журнала «Сибирячок» 
работников названного учреждения наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области: 

ЛИСИЦИНУ Яну Юрьевну - внештатного художника, члена редкол-
легии;

МУРАВЬЁВА Александра Михайловича - главного художника;

ТИХОНОВУ Татьяну Николаевну - главного редактора.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                              С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 мая 2016 года                                                                               № 320-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

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 основа-
нии ходатайств Ши Шучжень от 6 апреля 2016 года о переводе земельных участков для строительства объектов комму-
нально-складского назначения и одноэтажного административного здания, 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 земельные участки, находящиеся в собственности Ши Шучжень, из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения согласно приложению.

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 27 мая 2016 года № 320-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 
(кв.м)

1

Определены в соответствии с 
кадастровой выпиской о земель-
ном участке от 
15 апреля 2016 года 
№ 3800/601/16-200429

38:27:020023:148

Установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир поле 
«Веселое», по Култукскому тракту автодороги 
Иркутск-Чита между 
21,5 км и 23,5 км по левой стороне от автотрас-
сы. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., 
Шелеховский р-н, поле «Веселое», по Култукско-
му тракту автодороги Иркутск-Чита между 21,5 
км и 23,5 км по левой стороне от автотрассы

78 000

2

Определены в соответствии с 
кадастровой выпиской о земель-
ном участке от 
15 апреля 2016 года 
№ 3800/601/16-200428

38:27:020023:149

Установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская обл., Шелеховский р-н, поле 
«Веселое», по Култукскому тракту автодороги 
Иркутск-Чита между 21,5 км и 23,5 км по левой 
стороне от автотрассы

78 000

3

Определены в соответствии с 
кадастровой выпиской о земель-
ном участке от 
15 апреля 2016 года 
№ 3800/601/16-200427

38:27:020023:167

Установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир поле 
«Веселое», по Култукскому тракту автодороги 
Иркутск-Чита между 21,5 км и 23,5 км по левой 
стороне от автотрассы. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская обл., Шелеховский р-н, поле 
«Веселое», по Култукскому тракту автодороги 
Иркутск-Чита между 21,5 км и 23,5 км по левой 
стороне от автотрассы.

78 000

Министр имущественных  отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 мая 2016 года         Иркутск              № 36-мпр 

 
О внесении изменений в Регламент подключения 
к региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Регламент подключения к региональной 

системе межведомственного электронного взаимодействия 
Иркутской области, утвержденный приказом министерства 
экономического развития Иркутской области от 17 февраля 
2014 года № 8-мпр, следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «Приказом Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 дека-
бря 2010 года № 190» заменить словами «приказом Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 23 июня 2015 года № 210 (далее – Технические 
требования СМЭВ)»;

б) в пункте 7 слова «Технических требований к взаимо-
действию информационных систем в СМЭВ, утвержденных 

Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 190 (да-
лее – Технические требования СМЭВ)» заменить словами 
«Технических требований СМЭВ»;

в) в приложении 1 слова «Приказом Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 
декабря 2010 года № 190» заменить словами «приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 23 июня 2015 года № 210».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию.

Министр экономического развития Иркутской области
О.В. Тетерина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» ООО «Юридический Центр» 
совместно с администрацией Ангарского городского округа извещает о проведении общественных 
обсуждений воздействия на окружающую среду при реконструкции объекта незавершенного 
строительства - Административно-торгового комплекса.

Цели намечаемой деятельности: реконструкция объекта незавершенного строительства - 
Административно-торгового комплекса с целью торговли непродовольственными товарами.

Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., г. Ангарск, 90-й квартал, с юго-
восточной стороны от пересечения ул. Чайковского и ул. Мира. Кадастровый номер земельного участка 
38:26:000000:5451.

Наименование и адрес заявителя: ООО «Юридический Центр», г. Иркутск, ул. Марата, 62/2.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 24.06.2016 г. по 27.07.2016 г.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
- ООО «Юридический Центр»;
- администрация Ангарского городского округа Иркутской области.
Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно по адресу: 

Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, к. 304, т.: 89500984397.
Общественные обсуждения состоятся 27.07.2016 г. в 15.00 по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

ул. Чайковского, 1а, к. 304. 
Срок предоставления замечаний и предложений – 30 дней с даты опубликования настоящего 

извещения по адресу: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, к. 304. adcarenda@mail.ru.
Ответственный организатор:
- от ООО «Юридический Центр» - Фабричная Татьяна Петровна, т.: 89500984397.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» АО «Ангарская нефтехимическая компания» уведомляет 
о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия, на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности в результате строительства следующих объектов: 

- «Эстакада налива метанола цеха 39/61 химического завода АО «АНХК»;
- «Физкультурно-оздоровительный корпус в детско-оздоровительном лагере «Юбилейный»;
- «Комплекс гидроочистки и изодепарафинизации масел».
Местоположение объектов в границах Байкальской природной территории: Иркутская область, го-

род Ангарск.
Заказчиком проекта является АО «Ангарская нефтехимическая компания», юридический/фактиче-

ский адрес: 665830 Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Павлов И.В.
Ответственным за проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначено ответ-

ственное лицо: Маслаков Алексей Алексеевич тел.: 8 (3955) 57-61-22.
Представитель от администрация АГО – Аюшина Мария Анатольевна, главный специалист отдела 

экологии и лесного контроля Управления по общественной безопасности, тел.: 8 (3955)52-60-16.
Обосновывающие материалы по ОВОС вышеуказанных проектов доступны для рассмотрения и 

подготовки замечаний и предложений в течение 30 дней с 27.06.2016 г. до окончания общественных 
обсуждений и предоставлены в читальном зале технической библиотеки (объект 1404) АО «Ангарская 
нефтехимическая компания».

Начало общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности в результате строительства вышеперечисленных объектов назначено 
28.07.2016 г. на 10.00 в помещении актового зала об.1404, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, первый промышленный массив, объект 1404, первый этаж (проезд общественного 
транспорта до остановки «ОАО «Воссибмаш» маршрутами автобусов №10, №20 или трамваем №5).

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по обосно-
вывающим материалам ОВОС обеспечивается до 27.07.2016 г. ответственным лицом от АО «АНХК»: 
Канухиной Еленой Геннадьевной, главным специалистом Управления технического развития, e-mail: 
KanukhinaEG@anhk.rosneft.ru, тел.: 8 (3955) 57-39-81.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании, выданный в 1994 г. Баклашинской сред-

ней школой на имя Кареповой Риммы Иннокентьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании серия Б8292069, выданный в 16.06.2005 г. 
МОУ СОШ № 27, г. Иркутска на имя Магеррамова Рахмана Новруз оглы, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 5304959, выданный 
25.06.2006 г. МОУ СОШ N 14 города Усть-Улимска на имя Иваницына Евгения Олеговича, считать не-
действительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инже-
неров: 

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8; 
Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9; 
Гаськова  Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351; 
почтовый адрес: 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, контактный телефон/факс: 8(3952) 

500-738, электронная почта: oookarta@mail.ru,  в отношении земельного участка выполняется проект 
межевания земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя 
Ленина».

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельного участка:  Бойких Виктор Степанович. 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, город Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, т.  8(3952) 
500-738. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543.; Иркутская область 
Иркутский район, КСХП «Знамя Ленин».,

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:  664022  Россия, г. 
Иркутск,  ул. Седова, 38/1, офис 201.. Возражения по проекту межевания, а также предложения по до-
работке проекта принимаются: в течение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 
664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 
89027618769, уведомляет о проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет долей 
в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:36, распо-
ложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ЗАО «Забитуйское», заказчиком работ 
является Шильников Георгий Александрович, проживающий в п. Забитуй, ул. Степана Разина, д. 46А, 
кв.1, Аларского района Иркутской области; 

на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:37, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Аларский район, в границах колхоза им. Калинина; заказчик работ: Шлапак Валентина 
Владимировна, проживающая по адресу: д. Халты, ул. Зеленая, д.3, Аларского района Иркутской об-
ласти;

на земельный участок с кадастровым номером 38:04:040903:786, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, в восточной части Заларинского района; заказчик работ: Москвитин Эдуард Алексеевич, 
проживающий по адресу: рп Залари, ул. Постышева, д.3, кв.2, Заларинского района района Иркутской 
области.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастро-
вого инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Кадастровым инженером Тюриной Кристиной Владимировной (ООО НПЦ «Землемер»), но-
мер квалификационного аттестата 03-13-228, 664011, г. Иркутск, а/я 160, тел. 8(3952)202-212, e-mail: 
npczemlemer3@rambler.ru, в отношении земельного участка 38:36:000020:84, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Култукская, 56, садоводство «Сибиряк» (уч-к № 5), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бреусова Ольга Андреевна, контактный телефон: 
89526297417, почтовый адрес: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 121а, кв. 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 5в, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по почтовому адресу: 664011 г. Иркутск, а/я 160.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

38:36:000020:88, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Култукская, 56, садоводство «Сибиряк» (уч-к № 5-б);
38:36:000020:87, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Култукская, 56, садоводство «Сибиряк», уч-к № 5-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174 ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», ОАО «Высочайший» объявляет о начале проведения общественных 
обсуждений проектной документации, содержащей материалы оценки воздействия на окружающую 
среду при строительстве хвостохранилища № 6 ЗИФ 2 в долине руч. Горелый ГОКа «Высочайший», 
находящегося в Бодайбинском районе в 40 км от пос. Кропоткин. В составе проектной документации, 
объектом размещения отходов является хвостохранилище хвостов флотации.

Ответственным органом за проведение процедуры обществен¬ных обсуждений является 
администрация г. Бодайбо и района, расположенная по адресу: Иркутская область, Бодайбинский 
район, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, тел. (8-39561) 5-15-00, e-mail: Bodaibo_mer@irmail.ru

Заказчиком проекта является ОАО «Высочайший», расположенное по адресу г. Бодайбо, ул. 
Березовая, 17, тел./факс: 8(39561)5-71-20, e-mail: mail@gvgold.ru 

Разработчик – ООО НИПЭЦ «Промгидротехника», расположенное по адресу г. Белгород, ул. 
Пирогова, 36, тел.: 8(4722)205-661, e-mail: gidro@promgidro.ru 

Общественные слушания назначены на 26.07.2016 г. в 14.00 в здании клуба, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, пос. Кропоткин, ул. Ленина, 9А.

Проектные материалы для ознакомления общественности будут доступны с 26.06.2016 г. по 
26.07.2016 г. по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, администрация г. Бодайбо 
и района;  ул. Березовая, 17, ОАО «Высочайший»; Иркутская область, Бодайбинский район, пос. 
Кропоткин, ул. Ленина, 9, администрация Кропоткинского городского поселения. Электронный вариант 
материалов представлен на официальном сайте администрация г. Бодайбо и района: bodaibogold.ru

Принятие письменных замечаний и предложений по материалам ОВОС производится до 26.07.2016 
года в местах размещения документации и по электронной почте: mail@gvgold.ru.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июня 2016 года                                                № 85-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КМК-Энерго» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 14 июня 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КМК-Энерго», согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года. 
3. Признать утратившими силу с 22 июня 2016 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2014 года  № 66-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Мясокомбинат «Иркутский»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 апреля 2014 года  № 113-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2014 года № 66-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2014 года  № 473-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2014 года № 66-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2015 года  № 365-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2014 года № 66-спр».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 16 июня 2016 года № 85-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КМК-ЭНЕРГО» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа (без учета НДС) Период действия Вода

ООО 
«КМК-Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 22.06.2016 по 30.06.2016 1 961,80
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 961,80

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 
в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина


