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Уважаемый Сергей Фатеевич!
В соответствии с обращением от 21 мая 2018 года № исх.1785 направляем
следующую информацию для рассмотрения на заседании комитета по бюджету,
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области (далее - комитет по бюджету):
1)

об исполнении постановления Законодательного Собрания Иркутской

области от 6 декабря 2017 года № 57/14-ЗС «О Законе Иркутской области «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
2)

о ходе исполнения статьи 15 Закона Иркутской области от 18 декабря

2017 года № 98-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»;
3)

о ходе исполнения статьи 16 Закона Иркутской области от 18 декабря

2017 года N° 98-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов».
Докладчиками по указанным выше вопросам на комитете по бюджету
определены соответственно:
по первому вопросу - министр финансов Иркутской области Бояринова Н.В.;
по второму вопросу - министр экономического развития Иркутской области
Орачевский Е.А.;
по третьему вопросу - министр по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области Авдеев М.Е.

При

рассмотрении

вопросов

на

сессии

Законодательного

Собрания

Иркутской области с докладом - заместитель Председателя Правительства
Иркутской области Логашов А.Б.
Приложение: на^л. в 1 экз.

Р.Н. Болотов
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Информация об нсполнсшщ Постановления Законодательного Собрания Иркутской области
№ п/п
1.1.

Л*асогласно
Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
Пояснение/результат исполнения
Постановлению
области
Правительству Иркутской области во взаимодействии с Законодательным Собранием Иркутской области
абзац второй пл.1
продолжить работу по увеличению налоговых и неналоговых В 2017 году в пользу федерального бюджета были перераспределены значительные суммы налоговых доходов бюджета Иркутской
доходов областного бюджета
п.З
области от налога на прибыль по ставке один процент (2,3 млрд. рублей). На треть сократился норматив поступлений акцизов на
нефтепродукты, что привело к недопоступлению 2,9 млрд. рублей указанного налога в дорожные фонды региона и муниципальных
образований области.
Указанные изменения налогового и бюджетного законодательства повышают значимость достигнутого по итогам 2017 года
восьмипроцентного роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. При этом обеспечить его нам удалось не в
сопоставимых нормативах, как это предусмотрено обязательствами получателя дотации из федерального бюджета, а в фактическом
стоимостном выражении (+10,7 млрд. рублей).
В соответствии с требованиями федерального центра задача по обеспечению роста собственных доходов бюджета в сопоставимых
нормативах сохраняется перед регионами н на текущий финансовый год, но она не будет являться главнойдля Иркутской области.
Так, в конце 2017 года Иркутская область стала участником проводимой в стране реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам, в соответствии с условиями которой региону продлен на 7 лет срок погашения имеющейся в объеме б млрд. рублей
задолженности перед федеральным бюджетом.
Своего рода бонусом условий является возможность продления реструктуризации с 7 до 12 лет, если регионом будет обеспечен рост
налоговых и неналоговых доходов выше уровня инфляции.
В этой связи органам исполнительной государственной власти во взаимодействии с Федеральной налоговой службой и другими
заинтересованными федеральными органами власти необходимо будет активизировать работу по улучшению наполняемости
консолидированного бюджета доходами, обеспечив рост администрируемых и курируемых видов доходов выше прогнозируемого на
2018 год индекса потребительских цен в Иркутской области или на 4,8% по отношению к уровню 2017 года.
Соответствующие задачи были обозначены перед участниками Комитета по взаимодействию с участниками бюджетного процесса по
реализации мер, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета Иркутской области на состоявшемся 28 февраля
2018 года установочном заседании.

1.2.

абзац третий пп.1
п.3

продолжить реализацию мероприятии, направленных на
повышение эффективности использования государственного
имущества Иркутской области, в том числе мероприятий по
инвентаризации объектов государственной собственности
Иркутской области, оптимизации структуры государственной
собственности Иркутской области в интересах обеспечения
предпосылок для
экономического роста, вовлечению
максимального
количества
объектов
государственной
собственности в процесс совершенствования управления,
использованию государственных
активов
в
качестве
инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики, формированию и использованию систем учета
объектов государственной собственности Иркутской области,
совершенствованию механизмов правового регулирования
процессов
управления государственным
имуществом
Иркутской области

В целях повышения эффективности использования государственного имущества Иркутской области активизирована совместная
работа по вовлечению в прогнозный план (программу) приватизации неиспользуемых (находящихся в неудовлетворительном
состоянии) объектов недвижимости, в целях уменьшения расходов областного бюджета на их содержание.
В рамках мероприятия «Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской области, и сделок с ним» запланировано
проведение технической инве!гтаризации 76 объектов недвижимости государственной собственности. На данные цели в областном
бюджете предусмотрено 1 353,0 тыс. рублей.
В целях продолжения реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности использования государственного
имущества Иркутской области, заключение договоров аренды государственного
имущества Иркутской области осуществляется по
рыночным ставкам арендной платы с учетом отчетов независимых оценщиков.
Распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от 14 марта 2018 года № 11-мр «О проведении
инвентаризации» создана комиссия по проведению инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, входящих в состав государственной
казны Иркутской области, и утверждены
графики проведения инвентаризации в отношении объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в государственной
собственности Иркутской области, входящих в состав государственной казны Иркутской области, на 2018- 2022 годы.
В соответствии с порядком разработки прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной
собственности Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от б марта 2013 года № 67-пп
«Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области»,
министерством имущественных отношений Иркутской области ежегодно на основании предложений органов государственной власти
Иркутской области с обоснованием целесообразности приватизации имущества, с учетом рекомендаций постоянно действующей при
уполномоченном органе комиссии по приватизации государственного имущества Иркутской области о целесообразности
приватизации имущества принимаются решения в отношении данного государственного имущества о включении в прогнозный план
(программу) приватизации имущества.

№ п/п

№ согласно
Постановлению

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
области

Пояснение/результат исполнения

•

Так, в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2018 год, первоначально
утвержденный Законом Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 85-03, включено 18 объектов недвижимого имущества и пакет
акций открытого акционерного общества «Горожанин» в размере 20% уставного капитала.
Познее, 16 мая 2018 года на 62-ой сессии Законодательного Собарния Иркутской области из прогнозного плана (программы)
приватизации были исключены:
- комплекс объектов База отдыха Лесное;
- помещение детской поликлиники № 4 в г. Ангарск (корпус II).

положения В феврале - марте 2018 года на уровне Правительства Иркутской области в целях оптимизации расходов и сбалансированности
местных бюджетов рассмотрены бюджеты 29 муниципальных районов и 7 городских округов Иркутской области. По итогам
рассмотрения органам местного самоуправления даны рекомендации по исполнению местных бюджетов на текущий год.

1.3.

абзац четвертый
пп.1 п.З

продолжить
мониторинг
финансового
муниципальных образований Иркутской области

1.4.

абзац пятый пп.1
п.З

продолжить
оказание
содействия
муниципальным
образованиям
Иркутской
области
в
обеспечении
сбалансированности местных бюджетов, в том числе для
снижения рисков неисполнения первоочередных расходных
обязательств на территории Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11-03 «0 внесении изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено увеличение финансовой помощи
муниципальным образованиям области на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 800 млн рублей, в том числе с
целью обеспечения выплаты заработной платы работникам учреждений, находящихся в ведении муниципальных образований
Иркутской области, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 7 марта
2018 года № 41-ФЗ «0 внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», а также
принятием постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года
38-П о применении районных
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сверх установленного минимального размера оплаты труда.

1.5.

абзац шестой пп.1
п.З

в целях реализации положений Федерального закона от 12
июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» разработать в кратчайшие
сроки механизм обеспечения территориальных комиссий
Иркутской
области
компьютерной
техникой,
предусматривающий при необходимости ее приобретение с
последующей передачей муниципальным образовательным
организациям

Согласно статье 57 Федерального закона № 67-ФЗ расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов соответствующего
уровня в Российской Федерации, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и
избирателей, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из соответствующего бюджета
(федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета).
Дополнительно сообщаем, что в целях исполнения подпункта «л» пункта 34 постановления Правительства Российской Федерации от 8
ноября 2017 года № 1337 «0 мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Президента Российской Федерации» органами местного самоуправления участковые юбирательные комиссии в
полном объеме обеспечены компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список
избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.

1.6.

абзац седьмой пп.1 продолжить работу по совершенствованию межбюджетных Правительством Иркутской области на постоянной основе ведется работа по совершенствованию межбюджетных отношений.
отношений
п.З

1.7.

абзац восьмой пп.1 в кратчайшие сроки провести работу по организации
деятельности исполнительных органов государственной
п.З
власти Иркутской области и государственных учреждений
Иркутской облает,
направленной
на своевременное
исполнение судебных решений, в том числе не связанных с
обращением взыскания на средства областного бюджета и
средства бюджетных, автономных учреждений Иркутском
области, включая исполнение судебных решений в рамках
осуществления исполнительного производства

Исполнительными органами государственной власти Иркутской области и государственными учреждениями Иркутской области,
проводится регулярная работа, направленная на своевременное исполнение судебных решений, в том числе не связанных с
обращением взыскания на средства областного бюджета и средства бюджетных, автономных учреждений Иркутской области,
включая исполнение судебных решений в рамках осуществления исполнительного производства.

№ п/п

1.8.

№ согласно
Постановлению
абзац десятый пп.1
п.З

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
области
разработать механизм обеспечения оказания финансовой
помощи
из
областного
бюджета
на
проведение
муниципальными
образованиями
Иркутской
области
мероприятий в сфере создания, развития и организации
эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
«112» и
предусмотреть средства для этих целей в областном бюджете
при первой его корректировке в 2018 году

Пояснение/результат исполнения

"ЭГ

Создание и функционирование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (далее - ЕДЦС МО) относится к
полномочиям органов местного самоуправления.
В соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» муниципальным образованиям области предусмотрено
увеличение дотации на сбалансированность в сумме 500 млн рублей. Расходы на содержание ЕДЦС МО Иркутской области учтены
при расчете вышеуказанной дополнительной финансовой помощи.

1.9.

абзац одиннадцатый проаналюировать исполнение государственной программы
пп.1 п.З
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 2018 годы в 2017 году, провести комплексный анализ
запланированных в 2018 году мероприятий, а также при
очередной корректировке областного бюджета рассмотреть
вопрос об увеличении средств на проектирование и
строительство полигонов твердых коммунальных отходов на
территории Иркутской области, используя прозрачные и
понятные условия участия муниципальных образований
Иркутской области в отборе на предоставление субсидий на
указанные цели, о включении средств на предоставление
субсидий местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств по сбору, транспортировке и
утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с
несанкционированных мест размещения отходов

Оценка эффективности реализации государственных программ проводится ежегодно в соответствии с постановлением Правительства
Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации» в порядке установленном Правительством
Иркутской области.
В настоящее время главным распорядителем проводится работа по определению приоритетов расходования средств областного
бюджета, в том числе в части увеличения расходов на предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств на проектирование и строительство полигонов твердых коммунальных отходов, на сбор, транспортировку и
утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов.

1.10.

абзац двенадцатый провести анализ ситуации с обеспечением территорий, где В 2017 году на территории региона льготным категориям граждан предоставлено 332 земельных участка площадью 68,7 га, из них:
пп.1 п.З
формируются земельные участки в целях предоставления их - обеспечено линиями электропередач 306 участков;
отдельным категориям граждан, в том числе без проведения - обеспечено водоснабжением - 48 участков;
торгов (льготным категориям граждан), площадок под - обеспечено асфальтированными (грунтовыми) дорогами 313 участков.
компактную жилищную застройку, строительство новых В 2018 году в целях оказания государственной поддержки по обеспечению инфраструктурой вышеуказанных земельных участков в
микрорайонов
в
городах
инженерными
сетями, рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной
автомобильными дорогами с учетом подготовленных программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы предусмотрено предоставление за счет средств областного
муниципальными образованиями Иркутской области проектов бюджета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектированию или строительству автомобильных дорог
по развитию жилищного строительства в муниципальных общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных
образованиях (г. Усть-Илимск, г. Ангарск и др.), разработать лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и (или) договор о
механизмы стимулирования принятия и реализации программ комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, а также предоставленных бесплатно
развития жилищного строительства и создания условий для гражданам. Положение о предоставлении и расходовании таких субсидий, утверждено постановлением Правительства Иркутской
комплексной
застройки
территорий,
ежегодно области от 3 июня 2016 года № 343-пп.
В соответствии с Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
предусматривая средства на эти цели в областном бюджете
период 2019 и 2020 годов», в 2019 - 2020 годах на реализацию вышеуказанного мероприятия предусмотрено по 138,5 млн руб.
ежегодно.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию
проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, в том
числе на:
- строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий;

№ п/п

№ согласно

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской

Постановлению

области

Пояснение/результат исполнения
- строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий.
В 2018 году Иркутской области предусмотрено 391,1 млн'руб. на строительство двух детских садов в г. Иркутске и р.п. Маркова
Иркутского района в рамках реализации проектов по развитию территорий.

1.11.

абзац тринадцатый

провести комплексный анализ мероприятий государственной Министерством по молодежной политике Иркутской области был проведен комплексный анализ мероприятий государственной

пп.1 п.З

программы Иркутской области «Молодежная полигика» на программы Иркутской области «Молодежная гошггика»

на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) и определены приоритеты в

2014 - 2020 годы с целью определения приоритетов в реализации Программы. Так, из состава Программы было исключено мероприятие «Организация и проведение мероприятий,
реализации

мероприятий

программы,

их

государственной
показателей,
целям

и

целям

программы,

дополнения
задачам

мероприятиями,

государственной посвященных празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи» с соответствующим

указанной

соответствия
ее

целевых 04 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 годи на плановый

соответствующими период 2019 и 2020 годов» осуществлено перераспределение объемов финансирования с мероприятий ведомственных целевых

новыми,

развития

имеющими

задачам перераспределением средств на государственную программу «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. Законом Иркутской области от

и

достижения

политики программ «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2016-2020 годы и

молодежной

актуальное

для «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы на следующие

значение

направления: на мероприятия по развитию наставничества в предпринимательстве, на увеличение объема субсидий бюджетам

молодежной политики Иркутской области

муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью, на увеличение заработной
платы основного персонала учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области.
С целью приведения в соответствие ожидаемых конечных результатов целевого показателя ведомственной целевой программы
«Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016-2020 годы с мероприятиями ВЦП и
их финансированием произведена замена целевого показателя с «Количество молодых граждан, получивших консультационную
помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей» на ((Количество детей и молодежи,
участвующих в мероприятиях по поддержке молодых семей и формированию позитивного отношения к институту семью).

1.12.

абзац

провести

анализ

мероприятий,

проводимых

рамках Организационным комитетом международного молодежного форума «Байкал» принято решение о расширении направлений, таким

в

четырнадцатый пп.1 Международного молодежного форума «Байкал» с целью образом,

п.З

повышения

эффективности

Протоколом

заседания

форума,

в

организационного

комитета

в

2018

году

образовательная

программа

Форума

будет

осуществляться

по

девяти

основным

направлениям:

с «Добровольчество», «Бизнес и карьера», «Диалог культур», «Наука и технологию», «Патриотика», «Экологическое просвещение»,

соответствии

по «Медиа», «Политика», «Цифровой Байкал».

подготовке и проведению окружных форумов под патронажем Обширная тематика площадок обеспечит заинтересованность в участии представителей из различных регионов Российской
полномочного
Федерации

в

представителя
Сибирском

Президента

федеральном

дополнительные меры по расширению
субъектов

Российской

Федерации

и

Российской Федерации для обмена опытом и презентации своих разработок и проектов в рамках основных направлений Форума.

округе,

принять

представительства
увеличению

числа

участников Международного молодежного форума «Байкал»

№ п/п
1.13.

1.14.

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
№ согласно
области
Постановлению
абзац пятнадцатый проработать механизм организации прохождения ежегодных
пп.1 п.З
медицинских осмотров
педагогическими
работниками
муниципальных образовательных организаций начиная с 2018
- 2019 учебного года в целях исключения случаев оплаты
прохождения медосмотров из личных средств работников

Пояснение/результат исполнения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от б октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение и проведение медицинских осмотров работников сферы образования
осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно.
Вместе с тем Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменении в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» муниципальным образованиям предусмотрено увеличение
следующих межбюджетных трансфертов:
- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 847 492,2 тыс. рублей (в том числе за счет
распределения нераспределенного резерва в сумме 347 492,2 тыс. рублей);
- субсидий на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального
района Иркутской области, на 300 ООО тыс. рублей.
При этом расходы муниципальных районов (городских округов) Ир^тской области на проведение медицинских осмотров в
образовательных организациях учтены при расчете распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов.

абзац
принять
меры
к
совершенствованию
постановления В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно
шестнадцатый пп.1 Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года N определяют размеры н условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
п.З
599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц нормативов формирования расходов на оплату труда, установленных в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия Федерации.
на постоянной основе, муниципальных служащих и В целях совершенствования методики определения нормативов формирования расходов на оплату труда глав муниципальных
содержание
органов
местного
самоуправления образований Иркутской области в 2017 году создана рабочая группа.
муниципальных образований Иркутской области» в части По результатам работы рабочей группы принято постановление Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 900-пп
установленных нормативов формирования расходов на оплату «О внесении изменений в Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
труда глав муниципальных образований, муниципальных самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
служащих, особо обратить внимание на размер оплаты 7руда самоуправления муниципальных образований Иркутской области».
глав
сельских
поселений,
принять
меры
по В результате увеличение суммарного годового норматива формирования расходов на оплату труда мэров (глав) муниципальных
совершенствованию
механизма
расчета
указанных образований Иркутской области (311 или 67 % от общего количества) составит 14,7 млн рублей, в том числе по городским округам и
нормативов, в том числе с целью обеспечения оптимального муниципальным районам - 2,9 млн рублей, по городским и сельским поселениям -11,8 млн рублей.
количества муниципальных служащих, уровня оплаты труда в При этом суммарный годовой норматив формирования расходов на оплату труда глав сельских поселений с численностью населения
соответствии
с
объемом
полномочий,
исполняемых менее 500 человек увеличится в 65 поселениях (81,3% от общего количества поселений данной группы) на общую сумму 1,8 млн
муниципальными
образованиями,
мероприятий
по рублей.
повышению размера заработной платы, своевременной Нормативы численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
индексации в соответствии с требованиями действующего области определяются в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом министерства труда и занятости
законодательства, для принятия соответствующих решений в Иркутской области от 14 ноября 2013 года № 57-мпр.
В марте 2017 года в Методические рекомендации внесены изменения, предусматривающие перераспределение численности
процессе корректировки областного бюджета в 2018 году
муниципальных служащих с учетом количества вопросов местного значения, закрепленных за муниципальным образованием в
соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-03.

Рекомендовать Правительству Иркутской области во взаимодействии с Законодательным Собранием Иркутской области при корректировке областного бюджета на 2018 год н на плановый период 2019 и
2020 годов:
2.1.

в сфере здравоохранения

2.1.1. абзац второй пп.1
п.4

считать приоритетными в 2018 году следующие расходы областного бюджета:

№ п/п

1Г
Л®согласно
Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
Пояспенне/рсзультат исполнения
Постановлению
области
абзац третий пп.1 - на увеличение бюджетных ассигнований на реализацию В областном бюджете на 2018 год предусмотрены средства на проведение капитального ремонта, разработку и экспертизу проектноп.4
государственной программы Иркутской области «Развитое сметной документации для проведения капитального ремонта объектов здравоохранения в сумме 512 423,7 тыс. рублей.
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы для проведения - Капитальный ремонт здания больницы в пос. Хужир, Ольхонского района, капитальный ремонт участковой больницы в с. Олонки,
капитального ремонта, реконструкции и строительства Боханского района.
объектов
здравоохранения,
находящихся
в
ведении По информации министерства здравоохранения Иркутской области в настоящее время заключение ГАУ ИО «Экспертиза в
исполшгтельного органа государственной власти Иркутской стро»пельстве Иркутской области» на данный объект отсутствует, в связи с чем, рассмотрение вопроса возможно только после
области (в том числе капитальный ремонт здания больницы в получения положительного заключения.
пос. Хужир Ольхонского района, выборочный капитальный - Выборочный капитальный ремонт ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» (здание главного корпуса, здание детского
ремонт
здания
главного
корпуса,
здания
детского инфекционного отделения, замена лифта); капитальный ремонт Вихоревской районной больницы (терапевтический корпус, главный
инфекционного отделения, замена лифта в ОГБУЗ «Устъ- корпус).
Илимская городская больница», капитальный ремонт По информации министерства здравоохранения Иркутской области в 2018 году вопрос увеличения расходов на проведение
Вихоревской районной больницы (терапевтический корпус, капитального ремонта будет рассмотрен за счет экономии средств, сложившейся по результатам конкурсных процедур.
главный корпус), строительство поликлиники в р.п. Качуг, - Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения в городе Ангарске, 20 квартал, дом 11 для организации хосписа на
проектирование строительства нового здания ОГБУЗ территории Ангарского городского округа.
«Тангуйская участковая больница», подготовка проекгно- По информации министерства здравоохранения Иркутской области для ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» на 2018 год
сметной документации на строительство Центральной предусмотрены средства в сумме 974,4 тыс. рублей, на выполнение работ по обследованию здания, расположенного по адресу
районной
больницы
в
пос.
Балаганск,
проведение Иркутская область, г. Ангарск, 20-й квартал, д. 11. Результаты работ по обследованию здания позволят выполнить проектную
капитального ремонта здания детского инфекционного документацию н рассматривать вопрос о проведении капитального ремонта.
отделения в г. Ангарске (20 квартал, дом 11) для организации Строительство поликлиники в р.п. Качуг.
Иркутской области»,
хосписа на территории Ангарского городского округа, Заказчиком-застройщиком по данному объекту определено ОГКУ «Управление капитального строительства
капитальный ремонт участковой больницы в с. Олонки которым 7 августа 2017 года заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 7 000,00
тыс.рублей, со сроком выполнения работ 06.08.2018 г. В Законе об областном бюджете на 2018 год на финансирование указанного
Боханского района и др.)
объекта предусмотрены средства в сумме 30 000,00 тыс. рублей.
Проектирование строительства нового здания ОГБУЗ «Тангуйская участковая больница».
В настоящее время министерством здравоохранения Иркутской области выполнено медико-техническое задание на проектирование
строительства амбулатории в п. Тангуй. ОГКУ «УКС Иркутской области» определена ориентировочная стоимость выполнения
проектных работ-23 022,469 тыс. рублей и стоимость строительства -558 350,41 тыс. рублен, с учетом проектных работ.
Вопрос выделения средств может быть рассмотрен в ходе исполнения областного бюджета при наличии дополнительных источников
Подготовка проектно-сметной документации на строительство Центральной районной больницы в пос. Балаганск.
Министерством здравоохранения Иркутской области подготовлено и согласовано медико-техническое задание на проектирование
строительства ОГБУЗ «Балаганская районная больница». В настоящее время определяется стоимость выполнения проектных работ.

абзац четвертый
пп.1 п.4

- на увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия по Государственной программой на 2018 год предусмотрено финансирование в размере 7 000,0 тыс. рублей на строительство одного
строительству фельдшерско-акушерских пунктов в рамках ФАПа на территории Иркутской области.
государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

абзац пятый пп.1
п.4

- на увеличение бюджетных ассигнований на организацию
лекарственного обеспечения, питания пациентов учреждений
психиатрического профиля, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области, в целях приведения их в
соответствие с установленными нормами питания и
стандартами оказания медицинской помощи с 1 января 2018
года

Исполнение расходов на питание по состоянию на 29 мая т.г. составило 15,5%, на медикаменты - 20,5%. Вопрос необходимости
увеличения расходов на приобретение продуктов питания и медикаме!ггов планируется рассмотреть при следующем уточнении
бюджета с учетом сложившейся фактической стоимости койко-дня и расчетной стоимости (в связи с планируемой экономией в рамках
конкурсных процедур).
Согласно представленной информации министерства здравоохранения Иркутской области по учреждениям психиатрического профиля
фактическая стоимость койко-дня в соответствии с заключенными контрактами по расходам на питание (с соблюдением всех норм) по
состоянию на 29.05.2018 года составила 184 рубля (при расчетной стоимости 232 рубля).

№ п/п

№ согласно
Постановлению
абзац шестой пп.1
п.4

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
области
- на реализацию мероприятий по привлечению медицинских
работников для работы в государственные организации
здравоохранения Иркутской области в соответствии с
Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области»
(в редакции Закона Иркутской области от 17 ноября 2017 года
№ 81-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области
«Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской
области») с разработкой механизмов реализации положений
указанного Закона, в том числе для обеспечения жильем
медицинских
работников,
включая
строительство
многоквартирного дома для врачей в г. Братске, а также для
обеспечения жильем медицинских работников в новых
медицинских организациях пос. Кутулик и пос. Бохан

абзац седьмой пп.1 - на предоставление дополнительных мер социальной
п.4
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты
отдельным
категориям студентов,
обучающихся
в
расположенной
на
территории
Иркутской
области
государственной образовательной организации высшего
образования, осуществляющей образовательную деятельность
имеющим
государственную
аккредитацию
по
образовательным
программам
высшего
медицинского
образования, в целях привлечения таких студентов для
дальнейшей
работы
в
медицинских
организациях,
расположенных на территории Иркутской области;

2.1.2. абзац восьмой пп.1
п.4

Пояснение/результат исполнения
Строительство (приобретение) жилых помещений специализированного жилищного фонда для сотрудников областных учреждений
здравоохранения возможно в рамках основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской
области» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, путем строительства или приобретения жилых помещений.
В областном бюджете на 2018 год предусмотрено 20 000,0 тыс. руб. на приобретение жилых помещений в п.Баяндай Баяндаевского
района и п.Качуг Качугского района (завершение финансирования в рамках договоров участия в долевом строительстве
многоквартирных домов, начатого в 2017 году).
Министерством здравоохранения Иркутской области распоряжением от 26 января 2018 года № 282-мр установлены критерии отбора
муниципальных образований Иркутской области для формирования специализированного жилищного фонда для врачей,
осуществляющих трудовую деятельность в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской
области, путем строительства и (или) приобретения жилых помещений и проведен сбор информации о потребности медицинских
работников в жилых помещениях в разрезе муниципальных образований Иркутской области.
В настоящее время проводится оценка критериев на основе обобщенной информации и составляется рейтинг муниципальных
образований Иркутской области.

Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в полном объеме предусмотрены средства на реализацию закона
Иркутской области от 06.10.2017 №61-03 "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студекгов в целях привлечения
их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области" в сумме 5 188,0 тыс.
рублей.

в целях обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией на первый По информации министерства здравоохранения Иркутской области в плане финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ "ИОЦквартал 2018 года антиретровирусными препаратами и СПИД" на 2018 год были предусмотрены средства на проведение антиретровирусной терапии и приобретение диагностических тестдиагностическими тест-системами для мониторинга лечения систем в сумме 161465,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 55 860,2 тыс. рублей.
ВИЧ-инфекции организовать финансирование указанных Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном
расходов
в
рамках
плана
финансово-хозяйственной бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» дополнительно предусмотрено 32 500,0 тыс.руб.
деятельности ГБУЗ «Иркутский областной центр по Таким образом, всего на данные цели предусмотрено 193 965,8 тыс. рублей. Дальнейшее увеличение средств будет рассмотрено при
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными последующем уточнении областного бюджета с учетом исполнения расходов.
заболеваниями» с последующим увеличением бюджетных
ассигнований областного бюджета на указанные цели в
объеме 130 млн руб. при очередной корректировке областного
бюджета на 2018 год

№ п/п

2.1.3.

№ согласно
Постановлению
абзац девятый пл.1
п.4

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
области
принять необходимые меры по завершению работ и вводу в
эксплуатацию
объекта
«Отделение
медицинской
реабилитации ГБУЗ Иркутской государственной областной
детской клинической больницы, г. Иркутск, ул. Чайковского,
2а» (областной детский санаторий «Подснежник» в г.
Иркутске)

Пояснение/результат исполнения

4i

1

В 2017 году министерство имущественных отношений Иркутской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с
исковым заявлением к администрации города Иркутска о признании права собственности на реконструированный объект
недвижимости (областной детский санаторий «Подснежник»). В рамках рассматриваемого дела № А19-10933/2017 была проведена
судебная строительно-техническая экспертиза, результаты которой поступили в ОГКУ «Управление капитального строительства
Иркутской области» 28.02.2018 г.
В настоящее время данный вопрос рассматривается в судебном порядке.

в социальной сфере
2.2.
2.2.1. абзац второй пп.2
считать приоритетными в 2018 году следующие расходы областного бюджета:
п.4
абзац третий пп.2

п.4

- на увеличение бюджетных ассигновании на реализацию
государственной программы Иркутской области «Социальная
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы в целях
проведения капитального ремонта, реконструкции объектов
социальной сферы

В целях проведения капитального ремонта организаций, подведомственных министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, на 2018-2020 годы предусмотрены средства в сумме 267,1 млн рублей, в том числе на 2018 год 189,5 млн рублей. На проведение реконструкции объектов социального обслуживания населения предусмотрено на 2018 год 75 014,0
тыс. рублей, в том числе:
- на реконструкцию здания для проживания больных общежитейского типа ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» в
г. Ангарске в сумме 35 308,2 тыс. рублей;
- Строительство крытого манежа на территории ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Сосновая горка» в с. Самара Зиминского района в сумме 26 607,6 тыс. рублей;
- Реконструкция административно-бытового корпуса и жилого дома ОГБУСО «Социально-реалибитационный центр для
несовершеннолетних Заларинского района» в д.Тунгуй Заларинского района в сумме 13 098,2 тыс. рублей.

абзац четвертый
пп.2 п.4

на дополнительное финансирование расходов, связанных с В связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года №38-П 9 января 2018 года
выплатой
заработной
платы
техническому
и заключено Соглашение «0 расторжении Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области от 26
вспомогательному персоналу учреждений бюджетной сферы в января 2017 года».
Иркутской области с 1 января 2018 года до 100% Законом Иркутской области от 04.04.2018 № 11-03 «0 внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на
прожиточного минимума в соответствии с Региональным 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусмотрены средства в объеме более 4,2 млрд рублей для обеспечения
соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской полноты выплат, связанных с применением к минимальному размеру оплаты труда компенсационных выплат за работу в особых
климатических условиях, в государственных и муниципальных учреждениях, в том числе с учетом увеличения минимального размера
области, заключенным 26 января 2017 года
оплаты труда в соответствии с федеральным законом от 07 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О минимальном размере оплаты труда».

абзац пятый пп.2

- на увеличение бюджетных ассигнований для повышения
размера денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, размера
вознаграждения приемным родителям, размера областного
материнского (семейного) капитала

п.4

1. Законом Иркутской области от 6 марта 2017 года № 7-оз «0 внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных
вопросах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» увеличен размер денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой и попечительством, с 5 000 рублей до 5 200 рублей. В областном бюджете на 2018 год предусмотрены
средства в объеме 1 210,4 млн рублей.
2. Законом Иркутской области от 13 марта 2018 года № 2-03 «О внесении изменения в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области
«Об отдельных вопросах осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области» предусмотрено с 1 января
2018 года увеличение размера выплаты вознаграждения приемным родителям с 3 125 рублей до
3 250 рублей в месяц. В
областном бюджете на 2018 год предусмотрены средства в объеме 1 001,6 млн рублей.
3. Законом Иркутской области от 13 марта 2018 года № 1-03 «О внесении изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области
«0 дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» предусмотрено продление срока
действия предоставления областного материнского (семейного) капитала (далее - ОМСК) на территории Иркутской области семьям в
связи с рождением ребенка (детей) по 31 декабря 2021 года (ранее было установлено по 31 декабря 2018 года). В областном бюджете
на 2018 год предусмотрены средства в объеме 280 млн рублей.

№ п/п

№ согласно

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской

Постановлению

области

Пояснение/результат исполнения

•

Кроме того, на 62-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области (16 мая 2018 года) принят проект закона Иркутской
области № ПЗ-ЗОО «0 внесении изменений в Закон Иркутской области «0 дополнительной мере социальной поддержки семей,
имеющих детей, в Иркутской области» в части установления нового направления возможности использования ОМСК на получение
ежегодной денежной выплаты в размере 25 тыс. рублей семьям, в которых в период с 1 января 2017 года родился третий или
последующий ребенок, а также на оплату присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях.

4.3аконом Иркутской области от 08 мая 2018 года № 26-03 «0 внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» внесены
изменения

в части индексации мер социальной поддержки ежегодно с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста

потребительских цен в Иркутской области за предыдущий год, в том числе размера денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, вознаграждения приемным родителям и областного материнского (семейного)
капитала.

абзац шестой пп.2

- на увеличение субсидий местным бюджетам на укрепление Объем субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области на укрепление материально-технической

п.4

материально-технической

базы

муниципальных

детских базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2018-

лагерей, на увеличение расходов на укрепление материально- 2020 годы составляет по 23,1 млн рублей ежегодно. Предоставление субсидии осуществляется на основании конкурсного отбора. В
технической

базы

детских

лагерей,

находящихся

государственной собственности Иркутской области

в текущем году конкурсный отбор осуществлен, распределение субсидии утверждено постановлением Правительства Иркутской
области от 26 февраля 2018 года№ 151-пп.
На укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха
и оздоровления детей, в областном бюджете предусмотрено по 20,2 млн рублей на 2018-2020 годы ежегодно. Данные средства
используются областными учреждениями самостоятельно.

абзац седьмой пп.2

- на увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года№ 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном

п.4

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей дополнительно предусмотрено 55
оставшихся без

попечения

родителей,

в

соответствии с 319,5 тыс. рублей. С учетом уточнения объем финансирования на 2018 год составил за счет областного бюджета - 443 686,4 тыс.

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «0 рублей, за счет федерального бюджета - 367 592,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на 2019-2020 годы ежегодно 301
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 652,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета на 2019 год 383 128,3 тыс. рублей, на 2020 год - 398 453,4 тыс. рублей.
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2.2.2.

абзац восьмой пп.2

принять

меры

п.4

расходов

на

по

сохранению

формирование

уровня

финансирования По подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы на 2018 год

доступной

среды

для предусмотрено 37 876,6 тыс.рублей, в том числе областной бюджет - 20 540,6 тыс. рублей, федеральный бюджет- 17 336 тыс. рублей.

маломобильных групп населения на уровне 2017 года, в том Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлено письмо в Министерство труда и
числе с привлечением средств федерального бюджета

социальной защиты Российской Федерации о дополнительном финансировании из федерального бюджета в рамках государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда)) на 2011-2020 годы на реализацию мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
размере 16 215,6 тыс. рублей.

2.3.

в сфере образования

2.3.1.

абзац второй пп.З

п.4

считать приоритетными в 2018 году следующие расходы областного бюджета:

№ п/п

№ согласно

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской

Постановлению
абзац третий пп.З
п.4

области

Пояснение/результат исполнения

- на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, Нижеперечисленные объекты включены в рейтинг министерства образования Иркутской области (далее - министерство), проектнореконструкцию,

капитальный

общеобразовательных

объектов сметная документация на строительство (реконструкцию) указанных объектов разработана:

ремонт

организаций

и

дошкольных «Гимназия № 25 г. Иркутск» - реконструкция объекта;

образовательных организаций (реконструкция (строительство Школа в мкр. Лесной г. Иркутска - строительство;
пристроя) МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска, строительство Школа в р.п. Маркова Иркутского района - строительство;
школы в мкр. Лесной в г. Иркутске, строительство школы на Детский сад в п. Центральные мастерские Тулунского района - строительство;
1275 мест в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской Детский сад в п. Мама Мамско-Чуйского района - строительство;
области, строительство школы на 725 мест в с. Хомутово Детский сад в микрорайоне 17 г. Ангарска - завершение строительства;
Иркутского

района

Иркутской

строительство МБДОУ Детский сад «Гномик» в п. Хужир Ольхонского района - реконструкция.

области,

детского сада на 55 мест в пос. Центральные мастерские Вопрос выделения стредств на финансирование указанных объектов в рамках государственной программы «Развитие образования» на
Тулунского

района,

строительство

типового

модульного 2014-2020 годы возможно рассмотреть в ходе исполнения областного бюджета при наличии дополнительных доходных источников

детского сада на 98 мест в пос. Мама Мамско-Чуйского областного бюджета.
района

Иркутской

области,

строительства В адрес Министерства образования н науки Российской Федерации направлены заявки на финансирование строительства ряда

завершение

детского сада в микрорайоне 17 г. Ангарска, продолжение объектов общего образования из федерального бюджета.
строительно-монтажных

работ

в

школе

Атагай Для строительства школ в г. Слюдянка Слюдянского района, в с. Хомутово Иркутского района необходима разработка проектной

пос.

Нижнеудинского района, реконструкция здания детского сада документации, при этом строительство школ включено в рейтинг министерства.
№ 28,

расположенного по адресу;

проспект

Космонавтов,

12

«а»,

Усолье-Сибирское, В соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении шменении в Закон Иркутской области «Об

г.

завершение

выборочного областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и с учетом изменений в государственную программу

капитального peMOina МОУ «Железногорская СОШ № 1» «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2018 года №
Нижнеилимского
Манзурская

района,

СОШ

в

с.

капитальный
Магоурка

капитальный ремонт здания
Ордынский

школы № 2

Эхирит-Булагатского

МДОУ 401-пп, за счет средств областного бюджета предусмотрено финансирование следующих объектов:

ремонт

Качугского

района,

района, Школа в п. Атагай Нижнеудинского района - завершение строительства (2018 г - 78 390,5 тыс. рублей, 2019 г - 40 149,5 тыс. рублей,

в пос.

Усть- 2020 г - 123 911,2 тыс. рублей);

реконструкция МОУ Усть-Ордынская общеобразовательная средняя школа № 2 им. И.В. Балдынова - капитальный ремонт (2018 г. -

МБДОУ Детский сад «Гномик» пос. Хужир Ольхонского 29 808,8 тыс. рублей, 2019 год-71 735,1 тыс. рублей,2020 год-47 500,0 тыс. рублей);
района, капитальный ремонт училшца № 8 для перевода МБОУ СОШ № 16 г. Усолье-Сибирское - капитальный ремонт (2018 г. - I 623,9 тыс. рублей);
филиала школы № 10 г. Ангарска, разработка проектно- Детский сад №28 г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, 12а - реконструкция (2018 г.- 96 025,3 тыс. рублей).
сметной документации для строительства школы в мкр.
«Рудоуправление» г. Слюдянка, реконструкция школы № 14 г.
Тайшета,

капитальный ремонт школы № 5 г. Тайшета,

капитальный ремокг МОУ СОШ № 4 Шелеховского района,
выборочный капитальный ремонт МКОУ Усть-Кадинской
СОЩ Куйтунского района, выборочный капитальный ремонт
кровли

МБОУ

СОШ

№

19

г.

Тулуна,

выборочный

капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 г. Тулуна, выборочный
капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 8», МБОУ
«Гимназия

№

1»,

МБОУ

«СОШ №

16»

в г.

Усолье-

Сибирское)
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№ п/п

№ согласно
Постановлению
абзац четвертый
пп.З п.4

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
области
- на предоставление в полном объеме (из расчета на 12
месяцев
2018
года)
субвенции
на
обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях;
субвенции
на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях, в том
числе с учетом необходимой потребности в средствах на
индексацию заработной платы с 1 января 2018 года
работникам указанных учреждений, на которых не
распространяется действие Указов Президента Российской
Федерации 2012 года

абзац пятый пп.З
п.4

- на укрепление материально-технической базы областных
государственных
специальных
(коррекционных)
образовательных организаций, в том числе с использованием
внебюджетных средств

абзац шестой пп.З

- на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, Бюджетные ассигнования на предоставление в 2018 году субсидий местным бюджетам на софинансирования расходов на создание в
реконструкцию, капитальный ремонт спортивных залов школ, общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
расположенных в сельской местности
предусмотрены в объеме 13 242,6 тыс. рублей (областной бюджет-2 781,0 тыс. рублей, федеральный бюджет-10 461,6 тыс. рублей).
Указанные средства распределены между муниципальными образованиями области постановлением Правительства Иркутской
области от 19 февраля 2018 года № 127-пп.

п.4

2.3.2. абзац седьмой пп.З рассмотреть
п.4

вопрос
о
перспективах
продолжения
строительства объекта «Детская деревня» в пос. Целинные
земли Тулунского района - специальной коррекцноннон
школы-интерната для детей с ограниченными возможностями

2.3.3. абзац восьмой пп.3 разработать
п.4

механизмы предоставления из областного
бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных
образований Иркутской области в целях софинансирования
расходов, связанных с организацией бесплатной перевозки
обучающихся, оснащением компьютерных классов и
обеспечением
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обеспечением
необходимым оборудованием кабинетов химии, физики,
географии, биологии, труда в школах, увеличения бюджетных
ассигнований на приобретение школьных автобусов,
технологического
оборудования
для
столовых
муниципальных дошкольных учреждений, школ

Пояснение/результат исполнения
В соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» дополнительно предусмотрены субвенции на общее и
дошкольное образование в общей сумме 2 638,4 млн рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда работникам муниципальных
образовательных учреждений за счет увеличения минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 7
марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», а также
принятием постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П о применении районных
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сверх установленного минимального размера оплаты труда.

Законом Иркутской области от 04 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусмотрены средства в сумме 30 000,0 тыс. рублей на укрепление
материально-технической базы специальньк (коррекционных) общеобразовательных организаций, подведомственных министерству
образования Иркутской области. Таким образом, на 2018 год на данные цели запланировано 60 000,0 тыс. рублей с учетом средств,
предусмотренных дополнительно.

В рамках исполнения государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы разработана
проектная документация жилых двухквартирных домов №№ I, 6 в соответствии с действующими требованиями и нормами.
Финансирование завершения строительства жилых домов будет рассмотрено после получения положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости строительства жилых домов.

Согласно пункту 26 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон об образовании) средства обучения и воспитания - это приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и
инвентарь, инструменты (в том
числе музыкальные),
учебно-наглядные
пособия,
компьютеры,
информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.
Соответственно, оборудование компьютерных классов, кабинетов химии, физики, географии, биологии, труда подпадает под
определение «средства обучения и воспитания».
Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Закона об образовании и подпункт 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относит
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций
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№ п/л

№ согласно

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской

Постановлению

области

ТГ
Пояснение/результат исполнения
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
Постановлением Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 777-пп «Об утверждении методик расчета нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области и
признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Иркутской области» нормативы расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек установлены в размере 500 и 1 500 рублей в год по программам
дошкольного образования и общеобразовательным программам соответственно.
В рамках основного мероприятия «Безопасность школьных перевозок» Государственной программы Иркутской области «Развитие
образования» на 2014 -2020 годы Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-03 «Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» на предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение школьных автобусов
первоначально в 2018 году было предусмотрено 63 175,0 тыс. рублей. Средства в сумме 63 098,9 тыс. рублей распределены между
муниципальными образованиями области постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2018 года № 127-пп для
приобретения 38 автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций. Законом Иркутской области от 04 апреля 2018
года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» дополнительно на эти цели предусмотрены средства в сумме 33 739,2 тыс. рублей. Таким образом, на приобретение
автобусов в 2018 году предусмотрено 96 914,2 тыс.рублей.
Средства

на

закупку

оборудования

для

оснащения

производственных

помещений

столовых

муниципальных

дошкольных

образовательных организаций и организаций общего образования в областном бюджете не предусмотрены.

2.4.

в сфере культуры, физической культуры и спорта

2.4.1.

абзац второй пп.4

считать приоритетными в 2018 году следующие расходы областного бюджета:

п.4
абзац третий пп.4

- на увеличение средств на реализацию проекта «Местный Министерством культуры Иркутской области проведен конкурсный отбор на предоставление в 2018 году субсидий местным

п.4

дом культуры», направленного на текущий и косметический бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
ремонт,

с

целью

поступивших от

обеспечения

муниципальных

финансирования

всех жителей до 50 тысяч человек (в части проведения текущего ремонта). 37 муниципальных образований Иркутской области,

Иркутской соответствующих условию предоставления указанных субсидий, получат средства за счет федерального и областного бюджетов. В

образований

областном бюджете на 2018 год средства на данные цели предусмотрены в сумме 29 312,5 тыс.рублей, в том числе: федеральный

области заявок

бюджет - 21 165,2 тыс.рублей, областной бюджет - 8 147,3 тыс.рублей. Указанные средства распределены между муниципальными
образованиями области постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 № 152-пп.

абзац четвертый
пп.4 п.4

- на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, Министерством культуры и архивов Иркутской области указанные объекты не включены в рейтинг муниципальных образований для
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов финансирования в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы.
культуры,

в

том

числе

объектов

культуры

в

сельской

местности (строительство сельского Дома культуры в пос.
Коспшо

Нижнеудинского

района,

Дома

культуры

в

с.

Тулюшка Куйтуиского района, катггальный ремонт МКУК
Карымский социально-культурный центр Куйтуиского района
и др.)
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№ п/п

тт

№ согласно
Постановлению
абзац пятый пп.4
п.4

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
Пояснение/результат исполнения
области
- на формирование библиотечных фондов муниципальных В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
библиотек
обеспечение сохранности библиотечных фондов осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно.
Вместе с тем министерством культуры и архивов Иркутской области в настоящее время проводится анализ потребности в средствах
на комплектование фондов муниципальных библиотек Иркутской области с учетом имеющегося книжного фонда.

абзац шестой пп.4
п.4

- на созданис школы адаптивного спорта и проектирование В областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов средства на созданис школы адаптивного спорта не
предусмотрены.
здания школы адаптивного спорта

абзац седьмой пп.4 - на предоставление субсидий местным бюджетам (г. Усть- В соответствии с требованиями бюджетного законодательства субсидии местным бюджетам предоставляются в соответствии с
Илимск, г. Братск) на приобретение ледозаливочной техники едиными критериями отбора. В настоящее время отсутствует порядок предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение
п.4
ледозаливочной техники.

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
абзац восьмой пп.4 - на предоставление субсидий местным бюджетам
приобретение быстровозводимых укрытии для хоккейных сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы предусмотрено предоставление субсидий местным
п.4
бюджетам на строительство хоккейных кортов и многофункциональных спортивных площадок за счет средств областного бюджета на
коробок, многофункциональных спортивных площадок
2018 год - 90 477,8 тыс. рублей, на 2019 год - 69 930,3 тыс. рублей, 2020 год - 37 953,4 тыс. рубелй; за счет средств федерального
бюджета на 2018 год - 2 994,0 тыс. рублей, на 2019 год-2 806,0 тыс. рублей, 2020 год-3 290,0 тыс. рублей.
В настоящее время отсутствует порядок предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение быстровозводимых укрытий
для хоккейных коробок, многофункциональных спортивных площадок. Средства на данные цели в областном бюджете не
предусмотрены.

абзац девятый пп.4 - на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 2018 года № 240-пп «О внесении изменений в
реконструкцию, капитальный ремонт объектов физической государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы», разработанным в
п.4
культуры,
в
том
числе
на
строительство рамках закона Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном
многофункционального спортивного центра в г. Шелехове, бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» уточненный объем средств на строительство и капитальный ремонт
капитальный ремонт детского оздоровительного центра объектов спорта областной и муниципальной собственности за счет средств областного бюджета составляет на 2018 год 997 703,9
«Дельфиненок» в г. Иркутске, капитальный ремонт покрытия рублей (в том числе увеличение на объем неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 2017 года в сумме 42 463,6 тыс.
спортзала в Доме спорта «Сибирь» в г. Братске, завершение рублей), на 2019 год 927 632,9 тыс. рублей, на 2020 год - 645 188,5 тыс. рублей.
ремонта стадиона «Ангара» в г. Ангарске, проектирование и Министерством спорта Ир^тской области на 2018 год в рейтинг объектов муниципальной собственности в сфере физической
строительство искусственной разгонной эстакады в г. Братске; культуры и спорта включены:
разработку проектно-смстной документации и строительство - строительство многофункционального спортивного цектра в г. Шелехове;
физкультурно-оздоровительного
центра
для
создания - капитальный ремонт покрытия спортзала в Доме спорта «Сибирь» в г. Братске,
регионального тренировочного центра по подготовке - завершение ремонта стадиона «Ангара» в г. Ангарске.
спортсменов и сборных команд Иркутской области на базе Заявка от муниципального образования г. Иркутск на капитальный ремонт детского оздоровительного uempa «Дельфиненок» не
ОГБПОУ «Училище олимпийского резерва»

поступала.
Для проектирования и строительства искусственной разгонной эстакады в г. Братске рассматривается вопрос по определению
земельного участка.

абзац десятый пп.4 - на проведение Первенства по волейболу Иркутской области Мероприятие по проведению Первенства по волейболу Иркутской области в г. Усть-Илимске является официальным мероприятием
Иркутской области и включено в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области на
в г. Усть-Илнмске в 2018 году
п.4
2018 год по инициативе Федерации волейбола Иркутской области на октябрь 2018 года. Средства областного бюджета
аккредитованным спортивным федерациям, в том числе Федерации волейбола Иркутской области, на 2018 год распределены в рамках
мероприятия «Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета» государственной
программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы в соответствии с порядком определения
объема и предоставления субсидий, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 407-
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Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
№ согласно
Пояснение/результат исполнения
Постановлению
области
2.4.2. абзац одиннадцатый принять комплексные меры по развитою физической Законом Иркутской области от 18декабря 2017 года № 98-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
культуры и спорта и предусмотреть увеличение бюджетных годов» предусмотрено увеличение расходов на открытие отделения общефизической подготовки в ОГКУ СШ "Атланты" в г.Свирске в
пп.4 п.4
ассигнований
на
увеличение
финансирования сумме 4 292,2 тыс. рублей, на региональную систему по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
государственной программы Иркутской области «Развитие инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образованиях Иркутской области в сумме 1 942,6
физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы, в том тыс. рублей, на проведение капитального ремонта в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области, в
числе
предусмотреть
дополшгтельные
средства
для сумме 20 000,0 тыс. рублей, на предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области в целях
обеспечения финансирования в необходимом объеме софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного
приоритетных направлений в сфере физической культуры и оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры
спорта, связанных с обеспечением деятельности ДЮСШ, и спорта, в сумме 25 000,0 тыс. рублей.
подведомственных министерству спорта Иркутской области, Законом Иркутской области от 04 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном
включая расходы на командирование команд для участия в бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» дополнительно предусмотрены расходы на 2018 год для проведения
соревнованиях зонального и всероссийского уровней, спортивных мероприятий в сумме 5 241,4 тыс. рублей, в том числе для проведения Всероссийской спартакиады Специальной
командирование
спортсменов
высокого
класса
на олимпиады по конному спорту в сумме 1 177,5 тыс. рублей и для проведения спортивной часта XIII Международного бурятского
межрегиональные,
всероссийские
и
международные национального фестиваля «Алтаргана-2018» в сумме 4 063,9 тыс. рублей.
соревнования,
обеспечение
выполнения
требований
федеральных стандартов по спортивной подготовке, медикобиологическое сопровождение подготовки спортсменов и
сборных команд Иркутской области, проведение текущего
контроля
состояния
здоровья
спортсменов,
фармакологического обеспечения

№ п/п

2.4.3. абзац двенадцатый в
пп.4 п.4

рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации от б апреля 2006 года N 323 «О мерах по
социально-экономическому развитию Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» принять
меры к продолжению строительства Дома спорта в пос. УстьОрдынский

В целях исполнения пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социальноэкономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа» в части обеспечения подготовки н
реализации плана мероприятий («дорожной карты») по завершению строительства Дома спорта в п. Усть-Ордынский, предусмотрено
финансирование на 2018 год в сумме 4 750,0 тыс. рублей для обследования конструкций и корректировки проектной документации с
целью завершения строительства объекта.

2.4.4. абзац тринадцатый в рамках государственной программы «Развитие культуры 1. Реконструкция здания МОУ ДОД «Центральная детская школа искусств» (г. Железногорск-Илимский). Строительство объекта
пп.4 п.4

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы предусмотреть «Дом культуры с библиотекой в пос. Тальяны Усольского района Иркутской области».
бюджетные ассигнования на софинаксирование расходных Вопрос выделения дополнительных средств областного бюджета на финансирование указанных объектов может быть рассмотрен в
обязательств рейтинговых муниципальных образований ходе исполнения областного бюджета при наличии дополнительных источников поступления доходов в областной бюджет.
Иркутской области по строительству (реконструкции) 2. Строительство ДК в Тулюшке. Строительство ДК в Костимо. Капремонт МКУК Карымский СКЦ.
утвержденных распоряжением министерства строительства, Министерством культуры, архивов Иркутской области прорабатывается вопрос о включении указанных объектов в рейтинг
дорожного хозяйства Иркутской области от 04.09.2017 N 210- муниципальных образований Иркутской области.
мр «О предоставлении муниципальным образованиям
Иркутской области субсидий из областного бюджета на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из
местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по
строительству, реконструкции объектов культуры» объектов
(реконструкция здания МОУ ДОД «Центральная детская
школа
искусств»
по
адресу:
Иркутская
область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал
3, дом 38; строительство объекта «Дом культуры
библиотекой в пос. Тальяны Усольского района Иркутской
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№ п/п

№ согласно
Постановлению

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
области

Пояснение/результат исполнения

области» по адресу: Иркутская область, Усольский район, пос.
Тальяны), в пос. Костино Ннжнеудинского района, Дома
культуры в с. Тулюшка Куйтунского района, капитальный
ремонт МКУК Карымский социально-культурный центр
Куйтунского района

в сфере экономики, коммунального и жилищного хозяйства, транспорта
2.5.
2.5.1. абзац второй гтп.5
при распределении средств муниципальным образованиям
Иркутской области в рамках подпрограммы «Молодым
п.4
семьям - доступное жилье» на 2014 • 2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014 - 2020 годы учитывать уровень бюджетной
обеспеченности
и
объем
средств,
запланированных
муниципальными образованиями Иркутской области на
финансирование
соответствующих
мероприятий
при
проведении конкурсного отбора на привлечение средств
федерального бюджета
с целью уменьшения доли
софннанснрования социальных выплат молодым семьям за
счет средств местных бюджетов

2.5.2. абзац третий пп.5
п.4

2.5.3, абзац четвертый
пп.5 п.4

проработать вопрос предоставления субсидий в 2018 году из
областного
бюджета
местным
бюджетам
в
целях
софинансирования расходных обязательств на поддержу
местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, муниципальным образованиям Иркутской области,
прошедшим отбор на 2017 год

Распределение средств муниципальным образованиям Иркутской области в рамках подпрограммы «Молодым семьям - доступное
жилье» на 2014-2020 годы производится в соответствии с условиями подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп с учетом предельного уровня «финансирования из областного бюджета
бюджетов муниципальных районов, городских округов и городских поселений.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2018 года № 165-пп «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» по мероприятию грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности за счет перераспределения расходов, предусмотренных на реализацию Государственной
программы предусмотрены расходы областного бюджета в размере 6 667,5 тыс. рублей в целях финансирования проектов,
прошедших отбор на 2017 год.

увеличить бюджетные ассигнования на проектирование и Вопрос строительства альтернативного источника водоснабжения для г.Усолье-Сибирское расматривался неоднократно на
строительство водозаборных скважин, локальных водоводов, совещаниях в МинЖКХ Иркутской области с привлечением экспертов ПАО «Иркутскэнерго», ИрНИТУ, АО «Иркутскгеофизика».
водонапорных башен, в частности на разработку проекта Прорабатывались различные варианты, в том числе предлагаемый администрацией города подземный водозабор на площадке
водозабора на р. Белой для водоснабжения жителей г. Усолье- Тельмино-Билшуйского месторождения. По данным проведенных поисково-разведочных работ АО «Иркутскгеофизика» запасы на
Сибирское
данном месторождении не соответствуют потребностям города. Вариант строительства на другом подземном месторождении на
расстоянии более 30 км представляется весьма затратным. Также рассматривался вариант строительства поверхностного водозабора
на реке Белая. Все варианты очень затратные (сотни миллионов). Принято решение б июня т.г. о выезде рабочей труппы на место для
принятия решения о проведения комплекса малозатратных меропрнятияй на существующем водозаборе силами эксплуатирующих
организаций и местного бюджета. При этом по поручению Губернатора Иркутской области планируется строительство подземного
водозабора для Ангарска с использованием Китойского месторождения, при этом располагаемые запасы позволят закрыть при
необходимости нужды Усолья-Сибирское. Проектно-изыскательские работы планируется провести в 2019 году, ориентировочная
стоимость 150 млн рублей. Кроме того, продолжающееся аномальное маловодье Байкала и Ангары в последние 5 лет несет огромные
риски нарушения работы существующих водозаборов городов Усолье-Сибирское, Черемхово.
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№ согласно
Постановлению
2.5.4. абзац пятый пп.5
п.4

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
области
увеличить бюджетные ассигнования на приобретение
водовозных машин для нужд муниципальных образований
Иркутской области с целью обеспечения потребности
муниципальных образований в полном объеме

2.5.5. абзац шестой пп.5
п.4

в кратчайшие сроки увеличить количество льготных поездок
по единому социальному проездному билету (или полностью
снять ограничения их количества), обеспечить внедрение
электронной
системы
учета
поездок
на
100%
автотранспортных предприятий, получающих субсидии из
областного бюджета

№ п/п

2.6.

Пояснение/результат исполнения

ТГ

Законом об областном бюджете на 2018 год предусмотрены расходы на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию
мероприятий по приобретению специализированной техники для подвоза воды в объеме 7 836,8 тыс. рублей.
В настоящее время Правительством Иркутской области проводится работа с муниципальными образованиями по уточнению
потребности в дополнительных средствах областного бюджета на приобретение техники для подвоза воды.

Постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2018 года № 111-пп внесены изменения в постановление
Правительства Иркутской области от 19 сентября 2016 года № 589-пп «О количестве поездок в месяц по единому социальному
проездному билету, либо электронному проездному билету на основе использования универсальной электронной карты с записанным
электронным транспортным приложением, либо электронному социальному проездному билету на основе использования
электронного носителя» в части увеличения количества поездок с 30 до 50 поездок на проезд на всех видах транспорта (кроме такси)
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении (далее -транспорт в городском сообщении).
Учитывая изложенное, с 1 апреля 2018 года количество поездок для льготных категорий граждан на проезд транспортом в городском
сообщении составляет 50.
В 2018 году проезд отдельных категорий граждан по электронным социальным проездным билетам осуществляется на территории
г.Иркутска, г. Усолье - Сибирское, г. Ангарска, г. Киренска, г. Братска.
На сегодняшний день правом проезда по электронным социальным проездным билетам в Иркутской области пользуется 80 процентов
от общего количества граждан, пользующихся правом льготного проезда.

в сфере дорожного строительства

2.6.1. абзац второй пп.6

п.4

2.6.2. абзац третий пп.6

п.4

предусмотреть увеличение объема бюджетных ассигнований
на содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального значения в рамках объема дорожного фонда
Иркутской области

Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках государственной программы Иркутской области «Реализация
государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы увеличен объем бюджетных
ассигнований на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 2018 год
на 41 887,2 тыс. рублей. Кроме того, осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований по программе, в результате которого
уточненный объем средств на содержание дорог по состоянию на 30.05.2018 составляет 2 015 934,6 тыс. рублей.

11-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном
предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования в Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года
рамках объема дорожного фонда Иркутской области на бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках государственной программы Иркутской области «Реализация
субсидии муниципальным образованиям Иркутской области государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы предусмотрено увеличение расходов на
для строительства (реконструкции), капитального ремонта, предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
ремонта автомобильных дорог общего пользования в связи с общего пользования местного значения в Иркутской области (далее - субсидии) на 221 125,1 тыс рублей.
многочисленными обращениями, в том числе в г. Черемхово Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проведен повторный отбор муниципальных образований для
(ул. Маяковского), г. Братске (ул. Возрождения, 2 и 3 этапы), предоставления субсидии,по итогам которого предусмотрены субсидии городу Черемхово на 2018 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей,
г. Ангарске, г. Усть-Илимске, г. Тулуне, а также на на 2020 год в сумме 56 159,2 тыс. рублей; городу Усть-Илимску на 2018 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей.
строительство мостового перехода через р. Ия в пос. Администрацией города Братска ведется работа по получению заключения экспертизы о достоверности определения сметной
Октябрьский-2 Тулунского района Иркутской области
стоимости. Вопрос о предоставлении субсидии из областного бюджета городу Братску будет рассмотрен после предоставления
необходимых документов в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Заявка от города Ангарска и города Тулуна на получение субсидии на строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области не поступала. На 2018 год городу
Ангарску предусмотрена субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к
садоводческим, огородническим н дачным некоммерческим объединениям граждан в сумме 17 933,6 тыс. рублей. Правительством
Иркутской области совместно с администрацией Тулунского района и ОГКУ «Дирекция автодорог» проведено обследование моста
через р. Ия в пос. Октябрьский-2 Тулунского района. По итогам обследования решено, что оптимальным вариантом соединения
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№ п/п

№ согласно
Постановлению

Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
области

и—

м,

Поясненис/рсзультат исполнения
поселка с дорожной сетью Иркутской области являются работы по устройству среднего автодорожного разборного моста (САРМ). В
настоящее время ведется подготовка к проектным работам.
Вопрос предоставления субсидии из областного бюджета на строительство моста через р. Ия в пос. Оетябрьский-2 Тулунского района
будет рассмотрен после завершения проектных работ на основании заявки муниципального образования, предоставленной в
соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинзнсировзния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной
деятельности в отношении дорог местного значения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля
2016 года№ 97-пп.

2.6.3. абзац четвертый
пп.б п.4

предусмотреть в 2018 году финансирование из областного Включение объекта «строительство автомобильной дороги Тайшет - Шиткино - Шелаево на участке км 141+547 - км 159+600 в
бюджета работ по завершению строительства автомобильной Тайшетском районе Иркутской области» в государственную программу Иркутской области «Разв1ггие сельского хозяйства и
дороги «Тайшет - Шиткнно - Шслаево» из нераспределенных регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы будет рассмотрено после
средств дорожного фонда Иркутской области в рамках получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
проектирования
и
строительства
(реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов
Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, с
продолжением работ в 2019 - 2020 годах с привлечением
средств федерального бюджета

2.6.4. абзац пятый пп.б
п.4

предусмотреть
софинансирование
мероприятий
по После разработки проектной документации на строительство пешеходного перехода (виадука) на станции Половина в р.п.
строительству пешеходного моста на станции Половина Михайловка муниципальное образование может подать заявку для предоставления субсидии на строительство пешеходного перехода
(виадука) в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в
Черемховской дистанции пути
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство пешеходных
переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 15 февраля 2017 года № 95-пп.

в сфере экологии, лесного и сельского хозяйства, градостроительной деятельности
2.7.
2.7.1. абзац второй пп.7
разработать
проект
закона
Иркутской
области, Министерством сельского хозяйства Иркутской области создана рабочая группа и ведется работа по разработке проекта закона
п.4
предусматривающего меры и направления комплексного Иркутской области, регулирующего правоотношения в сфере сельского хозяйства Иркутской области.
развития сельского хозяйства на территории Иркутской
области

2.7.2. абзац третий пп.7

п.4

при поступлении дополнительных доходов предусмотреть Вопрос выделения дополнительных средств областного бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей может быть решен в
увеличение средств ID областного бюджета на поддержку процессе исполнения Закона Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-03 «Об областном бюджете на 2018 годи на плановый
сельхозтоваропроизводителей
за
произведенную
и период 2019 и 2020 годов», при условии наличия дополнительных источников поступления доходов в областной бюджет и (или) при
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
реализованную сельскохозяйственную продукцию
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№ п/п

2.7.3.

№ согласно

i-l

Рекомендации Законодательного Собрання Иркутской

Постановлению

области

абзац четвертый

предусмотреть

субсидии

пп.7 п.4

строительство

и

проживающих

в

из

областного

приобретение
сельской

бюджета

жилья

местности

и

для

W,

Пояснение/результат нспол нення

на Дополнительная потребность бюджетных средств на стро1ггельство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской

граждан, местности и работающих в социальной сфере составляет 427 248,4 тыс. рублей. В целях удовлетворения потребности граждан,

работающих

в изъявивших желание участвовать в мероприятии «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в

социальной сфере

том числе молодых семей и молодых специалистов» (далее - мероприятие) ведется активная работа по привлечению средств
федерального бюджета - подготовлена и направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации дополнительная
бюджетная заявка (ДХ-10-27/1912 от 21 февраля 2018 г.) на выделение в 2018 году дополшггельных средств в размере 204 000,0 тыс.

рублей.

2.7.4.

абзац пятый пп.7

разработать

п.4

государственных учреждений, осуществляющих производство областных государственных учреждений, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции

комплекс

мер

по

поддержке

областных Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области планирует разработать комплекс мер по поддержке

сельскохозяйственной продукции

2.7.5. абзац шестой пп.7
п.4

активизировать

работу

по

при формировании

областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

реализации

проекта В областном бюджете на 2018 год предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей. Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской

демеркуризации бывшего цеха ртутного элеюролиза в г. области подготовлено техническое задание по корректировке проекгно - сметной документации «Ликвидация (демеркуризация)
Усолье-Сибирское

выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское». 24 мая 2018 года заключен государственный
контракт.
Планируемый срок выполнения контракта - декабрь 2018 год.

2.7.6. абзац седьмой пп.7
п.4

провести анализ потребности в обеспечении финансирования В соответствии с действующим законодательством проведение лесоустроительных работ относится к полномочиям Российской
в

установленном

лесоустроительных
федеральными
привлечению

законодательством
работ,

органами
на

порядке Федерации и финансируется в пределах средств субвенции, выделяемой из федерального бюджета на реализацию полномочий в

активизировать

работу

государственной

указанные

цели

средств

власти

с области лесных отношений. В соответствии с информацией Федерального агенства лесного хозяйства (Рослесхоз) будет рассмотрена
по возможность выделения

Иркутской области дополнительных средств субвенций из федерального бюджета

на

проведение

федерального лесоустройства в 2018 году при условии софинансирования со стороны субъекта РФ. В целях повышения эффективности проведения

бюджета, начать в 2018 году проведение лесоустроительных лесоустройства

Рослесхозом

разработана

Концепция

совершенствования

системы

лесоустройства,

которая

предусматривает

работ в пределах имеющихся ресурсов с последующим их объединение всех видов лесоустроительных работ в единый комплекс и наделение уполномоченного федерального органа
увеличением при корректировке областного бюджета

2.7.7.

абзац восьмой пп.7

обеспечить

п.4

проектно-сметной

надлежащее

формирование,

снижения

негативного

актуализацию Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в рамках заключенных соглашений с муниципальными

документации,

государственной и экологической экспертиз
влияния

отходов

исполнительной власти полномочиями по проведению всего комплекса лесоустроительных работ на землях лесного фонда.

проведение образованиями Иркутской области на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации в соответствии с
по объектам подпрограммами
на

«Развитие

водохозяйственного

комплекса

в

Иркутской

области»,

«Отходы

производства

и

потребления»

состояние осуществляется контроль исполнения мероприятий, в случае необходимости оказывается содействие муниципальным образованиям

окружающей среды, развития водохозяйственного комплекса

Иркутской области совместно с представителями проектных организаций, подрядчиков, государственной экспертизы. В законе об
областном бюджете на разработку проектной документации по объектам капитального строительства, способствующих снижению
влияния отходов на окружающую среду, а также на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений предусмотрено
18 533,0 тыс. рублей.
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Рекомендации Законодательного Собрания Иркутской
№ согласно
области
Постановлению
2.7.8. абзац девятый пп.7 рассмотреть вопрос финансирования мероприятий по ведению
п.4
кадастра отходов, в том числе на Байкальской природной
территории (в центральной экологической зоне озера Байкал),
мероприятий
по
проектированию
и
строительству
селезащитных сооружений на территории Слюдянского
района,
мероприятий
по
ликвидации
бесхозяйных
скотомогильников; предусмотреть средства на проведение
мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок
твердых коммунальных отходов на территории Иркутской
области

№ п/п

Пояснение/результат исполнения
1. Правительством Иркутской области проводится работа по определению потребности на ликвидацию несанкционированных свалок
твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области, по ведению кадастра отходов, в том числе на Байкальской
природной территории (в центральной экологической зоне озера Байкал).
2. Постановлением Правительства Иркутской области от 04 мая 2018 года №344-пп внесены изменения в ГП «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным стуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно
программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы в рамках которых выделены средства областного бюджета в сумме
5,8 млн рублей для организации проведения противоселевых мероприятий с целью предупреждения разрушительного воздействия
водокаменных потоков в Слюдянском районе.
3. Вопрос дополнительной потребности в средствах на ликвидацию скотомогильников предлагаем рассмотреть в процессе
формирования областного бюджета на 2019 год.

Исп. Ильина М.И., 256399
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Приложение 2

О ходе исполнения статьи 15 Закона Иркутской области
от 18 декабря 2017 года № 98-03 «Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Статья 15 Закона Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-03
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(далее - Закон о бюджете) устанавливает сроки распределения субсидий,
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, заключения
соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидий
местным бюджетам.
В 2018 году предоставление субсидий из областного бюджета местным
бюджетам осуществляется в рамках 15 государственных программ Иркутской
области 11 исполнительными органами государственной власти Иркутской
области (для сравнения в 2017 году - 12 государственных программ и 10
исполнительных органов государственной власти Иркутской области).
Законом о бюджете по состоянию на начало года на предоставление
субсидий местным бюджетам было предусмотрено около 11,5 млрд рублей (в
2017 году - 5,6 млрд рублей). В связи с апрельским уточнением Закона о
бюджете, а также проведенной работой по внесению изменений в
государственные программы Иркутской области и сводную бюджетную
роспись областного бюджета, объем средств, предусмотренный на
предоставление субсидий местным бюджетам, увеличился до 13,38 млрд
рублей.
По состоянию на 30 мая 2018 года из указанного объема
исполнительными органами государственной власти Иркутской области
распределено 12,04 млрд рублей (90%), нераспределенный остаток составляет
1,34 млрд рублей. Наибольший объем нераспределенных средств отмечается
по министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
(765,4 млн рублей) и министерству жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области (450,3 млн рублей).
Всего по результатам распределения субсидий планируется заключить
около 1480 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области. В настоящее время по оперативной
информации министерства экономического развития Иркутской области
заключено 1107 соглашений (75%).

Исп. Трифонов И.И., 256089

Приложение 3

Информация о поступивших закупках по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и приобретению объектов недвижимого имущества в
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области по состоянию иа 31 мая 2018 года

№

Заказчик

нмцк

Описание объекта закупки

Суммалнмнтов
2018 года

Дата поступления

Планируемая

заявки в министерство дата публикации

Капитальный ремонт здания памятника истории и культуры областного
гериатрического центра (объекта культурного наследия), расположенного по
1 ГБУЗ "ОПТ

адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 20 лит. А.

52 807,17

26 785,09

17.05.2018

июн.2018

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома г. Иркутск

48 645,83

48 645,83

29.05.2018

июн.2018

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома г. Иркутск

48 645,83

48 645,83

29.05.2018

июн.2018

48 645,83

48 645,83

29.05.2018

июн.2018

министерство имущественных отношений
2 Иркутской области
министерство имущественных отношений
3 Иркутской области
министерство имущественных отношений
4 Иркутской области

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома г. Иркутск

.

министерство имущественных отношений
5 Иркутской области

Участие в долевом строительстве

многоквартирного жилого дома г. Иркутск

48 645,83

48 645,83

29.05.2018

июн.2018

Участие в долевом строительстве

многоквартирного жилого дома г. Иркутск

48 645,83

48 645,83

29.05.2018

июн.2018

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома г. Иркутск

34 747,02

34 747,02

29.05.2018

июн.2018

9 058,52

9 058,52

30.05.2018

нюн.2018

2 656,82

2 656,82

22.05.2018

июн.2018

министерство имущественных отношении
6 Иркутской области
министерство имущественных отношений
7 Иркутской области

Поставка и устройство здания ангарного типа для гаража-стоянки пожарной
8 ОГБУ "ПСС Иркутской области"

техники Отряда технической службы ОГБУ «ПСС Иркутской области»
Выборочный капитальный ремонт здания ГОКУ "СКШИ г. Черемхово",
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Крупской, д.

9 ГОКУ "СКШИ г. Черемхово"

8 (фасад, крыльца, отмостка, приямки)
Капитальный ремонт ограждений здания, расположенного по адрессу:

10 ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская,117

2 140,00

2 140,00

28.05.2018

июн.2018

11 ГОКУ "Илирская школа-интернат"

Выборочный капитальный ремонт кровли здания школы.

1 745,01

1 745,01

21.05.2018

июн.2018

12 ОГБПОУт УОР

капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия

1 444,68

1 444,68

31.05.2018

июи.2018

997,47

997,47

30.05.2018

июн.2018

ОГБУЗ "Братская детская городская
13 больница"

Выборочный капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Братская детская городская
больница». Замена оконных блоков.
Выполнение работ по капитальному ремонту здания Государственного
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области

14 ГОКУ СКШ № 1 г. Усолье - Сибирское

«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье - Сибирское» (Входная
группа, пандус)

884,31

884,31

30.05.2018

июн.2018

15 специализированный дом ребенка"

Устройство системы вентиляции дымоудалення из подвального помещения

261,00

261,00

31.05.2018

июн.2018

349 971,15

323 949,07

ИТОГО:

ЗАВЕРШЕНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА

Сумма
контракта, тыс.
№ п/п

Наименование заказчика

руб.

Предмет контракта

Сумма к оплате в
текущем финансовом Наименование поставщика
(подрядчика, исполнителя)
году, тыс. руб.

Дата заключения
контракта
(договора)

выполнение подрядных работ по капитальному ремонту корпуса «Б» здания областного
перинатального центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская ордена «Знак Почёта» областная клиническая больница» в м/районе
1 ОГКУ "УКС Иркутской области"

104 485,70

94 505,70
ООО "Стройцентр-Иркутск"

Юбилейный, 100 г. Иркутска

04.12.2017

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Братск-УстьИлимск на участке км 185+220-км 190+220 в Усть-Илимском районе Иркутской
2 ОГКУ "Дирекция автодорог"

193 851,57
ООО «ПК «Сибирь»

выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Кутулик-Бахтай3 ОГКУ "Дирекция автодорог"

331 801,52

области
253 161,84

91533,99
ООО СтройДорХолдинг

13.12.2016

Иркутской области

ЗАО "Новые Дороги"

17.05.2017

Проведение строительного контроля при осуществлении капитального ремонта

Общество с ограниченной

Хадахан на участке км 0 - км 14 в Аларском районе Иркутской области
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Хребтовая Рудногорск - Новоилимск на участке км 53+000 - км 63+200 в Нижнеилимском районе

4 ОГКУ "Дирекция автодорог"

автомобильной дороги Хребтовая - Рудногорск - Новоилимск на участке км S3+000 5 ОГКУ "Дирекция автодорог"

км 63+200 в Нижнеилимском районе Иркутской области

6 ОГКУ "УКС Иркутской области"

(стационара) на 35 коек ОГБУЗ «Катангская РБ» в с.Ербагачен Катангского района»

Выполнение работ по корректировке проекта по объекту: «Здание лечебного корпуса

398 437,52

6 000,00

5 224,18

240 694,36

5 363,82 ответственностью
"ВостСибдорПроект"

26,06.2017

3 837,18
ООО ЦПИСР "ВестЛайн"

09.08.2017

ООО ЦПИСР "ВестЛайн"

24.11.2017

5 431,15 Акционерное общество
«Иркутскгражданпроект»

12.12.2017

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта; «Иркутская
областная клиническая туберкулезная больница со стационаром на 600 коек г. Иркутск,
7 ОГКУ "УКС Иркутской области"

25 500,00

19 200,00

бул. Рябикова, 23 А»
выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: Лечебный
корпус Jfe 3 ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница

8 ОГКУ "УКС Иркутской области"

2 в д.

7400,00

Сосновый Бор.

Общество с ограниченной

на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта:
«Межмуниципальный мусороперерабатываюший комплекс на территории Иркутской
9 ОГКУ "УКС Иркутской области"

16 800,00

16 800,00 ответственностью "Гильдия

области»

современных проектов"
Общество с ограниченной

Министерство строительства
10 Иркутской области

Приобретение фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу:

7 094,80

7 094,80

Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Талая, ул. Советская, 89

ответственностью
"ВостокСпецМонтажИнжинир
ИНГ"

28.12.2017

выполнение подрядных работ по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с.
Зерновое Черемховского района» расположенный по адресу: Иркутская область,
11 ОГКУ 'УКС Иркутской области"

6 890,47

6 890,47

Черемховский район с. Зерновое ул. Иркутская,16А

ООО СК "Крепость"

Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Детская
поликлиника на350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница
№8 в Ленинском районе
12 ОГКУ "УКС Иркутской области"

518 206,32

63 475,90
ООО "БайкалРегионСтрой"

г. Иркутска»

28.07.2015

Общество с ограниченной
13 ОГКУ "УКС Иркутской области"

выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции административного
здания, расположенного по адресу:г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 23А.

21 600,00

21600,00 ответственностью "Гильдия
современных проектов"

22.05.2018

Акционерное общество
7 000,00
14 ОГКУ "УКС Иркутской области"

15 ОГКУ "Дирекция автодорог"

3 100,00 «ГИПРОЗДРАВ»- научно-

Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Поликлиника

проектный центр по объектам

на 200 посещений в поселке КачугКачугского района»

здравоохранения и отдыха

Выполнение работ по разработке проектной документации «Реконструкция

Общество с ограниченной

автомобильной дороги Иркутск-Усть-Ордынский на участке км 6+292 - км 34+000 в
Иркутском районе Иркутской области»

25 011,01

10 470,00 ответственностью
"РегионПроект"

07.08.2017

25.12.2017

ОБЩЕСТВО С
Выполнение работ по разработке проектной документации "Реконструкция
16 ОГКУ "Дирекция автодорог"

19680,00

6 850,74

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 220+000 • км 244+690 в

"ГИЛЬДИЯ СОВРЕМЕННЫХ

Братском районе Иркутской области"

ПРОЕКТОВ"

31.07.2017

Выполнение работ по разработке проектной документации «Реконструкция
автомобильной дороги Иркугск-Усть-Ордынский-Жигалово на участке км 257+680 - км
17 ОГКУ "Дирекция автодорог"

19 000,00

296+880 в Качугском районе Иркутской области»

8 430,00 Общество с ограниченной
ответственностью "МОСТ"

Выполнение работ по разработка проектной документации «Реконструкция
автомобильной дороги Баяндай - Еланцы - Хужир на участке км 124+332-км 153+932
IS ОГКУ "Дирекция автодорог"

13 911,00

в Ольхонском районе Иркутской области»

7 885,00 ответственностью
"РегионПроект"

Выполнение работ по разработке проектной документации «Реконструкция
19 ОГКУ "Дирекция автодорог"

автомобильной дороги Молочное- "Михайловка-Березовка" в Черемховском районе
Иркутской области»
«Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 29 в
Иркутском районе Иркутской области» (3,4 этапы)

10 100,00

4132,87 ответствиенностью
"СМЕТАПЛЮС"

автомобильной дороги Михайловка-Березовка в Черемховском районе Иркутской
области»

22 ОГКУ "Дирекция автодорог"

«Строительство мостового перехода через р. Витим на автомобильной дороге ТакснмоБодайбо в Бодайбинском районе Иркутской области»

Выполнение работ по корректировке отдельных разделов проектной документации

18.09.2017

Общество с ограниченной
8 880,00

6 130,00 ответственностью
"РегионПроект"

Выполнение работ по разработке проектной документации «Реконструкция
21 ОГКУ "Дирекция автодорог"

18.12.2017

Общество с ограниченной

Выполнение работ по корректировке отдельных разделов проектной документации
20 ОГКУ "Дирекция автодорог"

25.12.2017

Общество с ограниченной

07.08.2017

Общество с ограниченной
7 000,00

3 179,(X) ответственностью "ПроекгДорСервис"

5 000,00

5000,00

24.07.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "МОСТ"

18.12.2017

Общество с ограниченной
Выполнение работ по разработке проектной документации «Строительство
23 ОГКУ "Дирекция автодорог"

6 193,00

автомобильной дороги Обход п. Байроновка в Тайшетском районе Иркутской области»

1988,38 ответственностью
"РегионПроект"

20.04.2018

выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Фельдшерско-акушерский
пункт с. Верхний Булай, с. Каменно-Ангарск Черемховского района, с. Обуса, с.
Рассвет Осинского района, д. Корсук, с. Алужина, с. Капсал, д. Кукунут,

7200,00

4 200,00

с.Новониколаевск Эхирит-Булагатского района, д. Нухунур, с. Шаманка Баяндаевского
24 ОГКУ "УКС Иркутской области"

района, с. Укыр Боханского района, с. ВерхоленскКачугского района».
выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Иркутск • Большое

25 ОГКУ "Дирекция автодорог"

участке км 175-км 190 в Бодайбинском районе Иркутской области

1 124 757,32

ООО "СМПК-7"

01.11.2016

4 013,29 Общество с ограниченной

Иркутском районе Иркутской области
Зыполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на

27 ОГКУ "Дирекция автодорог"

9 500,00

11.12.2017

535 184,78

Голоустное на участке км 46+700 - км 70 в Иркутском районе Иркутской области
Проведение строительного контроля при осуществлении реконструкции
автомобильной дороги Иркутск - Большое Голоустное на участке км 46+700 - км 70 в

26 ОГКУ "Дирекция автодорог"

1 371 584,48

ООО "ЦПИСРР "ВестЛайн"

304 913,12

ответственностью "ПРОЕКТ"

29.09.2016

ООО "ПК "Сибирь"

28.10.2016

Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении
реконструкции автомобильной дороги Таксимо - Бодайбо на участке км 175 - км 190 в
28 ОГКУ "Дирекция автодорог"

Реконструкция административно-бытового корпуса (2 этап) областного
государственного казенного учреждения социального обслуживания «Соцнальнореалибитационный центр для несовершеннолетних Заларннского района»,
расположенный по адресу Иркутская область, Заларинский район, д. Туигуй, ул.
29 ОПСУ "УКС Иркутской области"

5 525,57

2 800,00 Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОЕКТ"

«Труд»

10.10.2016

5 525,57
ООО "СПЕЦСТРОЙ-

Лесная, 10
выполнение проекгно - изыскательских работ Реконструкция Центрального стадиона

30 ОГКУ "УКС Иркутской области"

7 100,00

Бодайбинском районе Иркутской области

10 900,00

6 299,60

45 992,36

33 205,46

ООО Тнльдня Современных
проектов"

17.11.2017

ООО "СК Профи"

21.08.2017

АО "РЦ-Экос"

28.09.2017

АО "ДСИО"

21.11.2017

ООО "ПК "Сибирь"

06.06.2017

Выполнение подрядных работ по реконструкции здания и приспособление его под
«Блок для постоянного проживания больных общежитейского типа», расположенного
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 17 А микрорайон, строение 9/6, для нужд
областного государственного автономного учреждения социального обслуживания
31 ОГКУ "УКС Иркутской области"

«Ангарский психоневрологический интернат»
на выполнение проектно-изыскатсльских работ по объекту: «Реконструкция:

32 ОГКУ "УКС Иркутской области"

Выполнение работ по реконструкции причальных сооружений для паромной
33 ОГКУ "Дирекция автодорог"

9 000,00

5 300,00

канализационных очистных сооружений (КОС) левого берега в г. Усть-Илимске».
НО 103,03

89 001,67

переправы пос. Сахюрта- о. Ольхон в Ольхонском районе Иркутской области
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги Киренск-Казачинское на
участке км 31+706 -км 65+500 в Киренском и Казачинско-Ленском районах Иркутской

34 ОГКУ "Дирекция автодорог"

Проведение строительного контроля при осуществлении строительства автомобильной
дороги Киренск-Казачинское на участке км 31+706 - км 65+500 в Киренском и
35 ОГКУ "Дирекция автодорог"

605 099,08

69 976,64

области (1,2 этапы)

6 000,00

2 747,56

Казачинско-Ленском районах Иркутской области (1,2 этапы)

Общество с ограниченной
ответственностью "МОСТ"

26.06.2017

АО "Братскдорстрой"

16.06.2017

Выполнение работ по строительству автомобильной дороги Киренск-Казачинское на
участке км 31+706 - км 65+500 в Киренском и Казачинско-Ленском районах Иркутской
36 ОГКУ "Дирекция автодорог"

Проведение строительного контроля при осуществлении строительства автомобильной
дороги Киренск-Казачинское на участке км 31+706 - км 65+500 в Киренском и
37 ОГКУ "Дирекция автодорог"

76 429,40

6 000,00

2 764,27

Общество с ограниченной
ответственностью "МОСТ"

26.06.2017

участке км 65+500 - км 104+€34 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

АО "ДСИО"

29.12.2016

Проведение строительного контроля при осуществлении строительства автомобильной

Общество с ограниченной

Казачинско-Ленском районах Иркутской области (3,4 этапы)
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги Киренск-Казачинское на

38 ОГКУ "Дирекция автодорог"

555 380,59

области (3,4 этапы)

дороги Киренск-Казачинское на участке км 65+500 - км 104+634 в Казачинско39 ОГКУ "Дирекция автодорог"

Ленском районе Иркутской области.

40 ОГКУ "УКС Иркутской области"

выполнение подрядных работ по строительству объекта «Детская поликлиника МУЗ
«Городская клиническая больница № 9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске»

1 552 584,28

17 500,00

491 724,22

630123,00

10 095,08 ответственностью
"ДОРИНЖИНИРИНГ

17.02.2018

77 496,20
ООО СК "ЭНЕРГОСТРОЙ"

19.07.2017

Открытое акционерное
осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств
41 ОГКУ "УКС Иркутской области"

заявителя детская поликлиника МУЗ "Городская клиническая больницаЯзЭ"

22 167,72

22 167,72 общество "Иркутская
электросетевая компания"

26.02.2018

осуществление подключения объекта "Детская поликлиника МУЗ "Городская

10 313,96

10 313,96

Иркутское публичное
акционерное общество
энергетики и электрификации

08.05.2018

20.09.2016

42 ОГКУ "УКС Иркутской области"

клиническая больница №9" к системе теплоснабжения

43 ОПСУ "УКС Иркутской области"

«Школа на 520 мест в п.Усть-Уда Усть -Удинского района Иркутской области»

ООО "Сибстальстрой"

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Здание

закрытое акционерное

Выполнение подрядных работ по объекту «Завершение строительства объекта

44 ОГКУ "УКС Иркутской области"

перинатального центрав г. Братске на 130 коек»

442 514,51

159 285,68

36 300,00

11250,00

8 000,00

6 767,89

7 140,10

7140,10

11 000,00

5 174,00

1 445 939,74

176.815,10

180 000,00

180 000,00

22 624,41

22 624,41

общество "Востсибпроект"

Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: туберкулезное
отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница»для больных туберкулезом органов
45 ОГКУ "УКС Иркутской области"

дыхания и кабинеты фтизиатра участкового

46 ОГКУ "Дирекция автодорог"

Устройство освещения на автомобильных дорогах

47 ОГКУ "УКС Иркутской области"

поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №1»

Выполнение проектно - изыскательских работ для строительства объекта: Филиал
Строительство центральной районной больницы на 155 мест с поликлиникой на 200
48 ОГКУ "УКС Иркутской области"

посещений в смену в аБохан Боханского района

Министерство здравоохранения
49 Иркутской области

Приобретение здания по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева, 3

АО "Гипроздрав" НПЦОЗО

15.09.2017

ООО "Горсвет"

23.03.2018

ООО ЦГШСР "ВестЛайн"

22.08.2017

ООО "СтройСервис"

10.01.2006

Ковалев Сергей Николаевич

19.01.2018

ОООСК "ПРОФИ"

22.04.2018

ООО 'Стройцентр-Иркутск'

25.04.2018

ООО "ГОРСТРОЙОБЪЕКТ

20.04.2018

Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ОГБУЗ "КазачикскоЛенской районной больницы", по адресу: Казачинско-Ленский район, с. Казачинское,
50 ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ"

ул. Советская, 83

ОГБУЗ "Иркутская областная
клиническая туберкулезная
51 больница"
ОГБУЗ "Иркутская областная
клиническая туберкулезная
52 больница"

62 171,77

62 171,77

Выполнение работ по капитальному ремонту здания Саянского филиала
Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту внутренних инженерных
сетей (системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации) в здании

15 819,51

1S 819,51

Ангарского филиала
Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники ОГБУЗ «Чунская РБ» по

53 ОГБУЗ "Чунская районная больница" адресу: Иркутская обл. п.Чукский ул. Советская 24Б

9059,61

9 059,61

Общество с ограниченной
ответственностью "Драфт"

10.05.2018

выборочный капитальный ремонт здания профилированного корпуса ОГБУЗ
"Иркутская ОИКБ" (литера Б), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала
54 ОГБУЗ "ИОИКБ"

Выборочный капитальный ремонт конструкций крыши боксированного корпуса №1,
55 ОГБУЗ "ИОИКБ"

Братский район, п. Кежемский, ул. Привокзальная, 2А
Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания стационара

ОГБУЗ "Иркутская районная
57 больница"

ГБУЗ "Областной кожно58 венерологический диспансер"

21903,54

9456,91

Хомутовской участковой больницы ОГБУЗ "Иркутская районная больница" по адресу:

22 511,15

22 511,15

8 578,90

8 578,94

Иркутская область, Иркутский район, п. Хомутово, ул. Тимирязева, За.
Выполнение работ по усилению несущих конструкций здания-памятника по пер.
Гусарова, 2 в г. Иркутске (включая ремонтно- строительные работы и реставрационновосстановительные работы по фасаду) в осях 4-1-7/В-Д (выделение II этапа работ в осях
4-1-7/В-Д на отметке 0,000 и 5,670 по разделу КР)

7 713,63

АО Четыре стихии

14.05.2018

ООО "Асфальтировщик""

03.05.2018

9 456,91

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 90
Капитальный ремокг здания участковой больницы ОГБУЗ "Братская РБ" по адресу:

56 ОГБУЗ "Братская РБ"

21 903,54

Конева, д. 90 (медицинское газоснабжение)

ООО "МакСтрой'

ООО СК Профи

13.04.2018

ООО Сибтрейд Волна

09.04.2018

5 000,00

Выборочный капитальный ремонт здания областного государственного казенного
ОГКУЗ "Ангарский областной
59 специализированный дом ребенка"

учреждения здравоохранения «Ангарский областной специализированный дом
ребенка», расположенного по адресу: г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 6 (ремонт кровли

5 057,16

5 057,16

блоков А и А2 основного здания, без перехода)

ООО "МаксиСтрой"

22.03.2018

ООО СК "ПРОФИ"

10.04.2018

ООО "АРХПРОЕЮГ

02.04.2018

ООО "СК ФОРТ-М"

18.04.2018

ООО Горизонт

28.03.2018

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений родильного отделения
Лечебного корпуса ОГБУЗ «Желеэногорская РБ», расположенного по адресу.
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом
60 ОГБУЗ"Желеэногоская РБ"

выполнение работ по капитальному ремонту отделения гинекологии на 4 этаже здания
61 ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО"
ОГАУЗ "Ангарская городская
62 детская больниц №Г

13 438,67

13 388,40

34/1».'
родильного дома по адресу: г. Иркутск, ул. Жукова, д.9
Выборочный капитальный ремонт здания детская поликлиника № 2 (корпус 1),
расположенного по адрксу: г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1

9087,60

9 087,60

9 109,30

9109,30

9 716,74

9 716,74

Выполнение работ по капитальному ремонту здания Усть-Ордынского
ОГБУЗ "Усть-Ордынский
63 противотуберкулезный диспансер"

противотуберкулезного диспансера, расположенного по адресу: Иркутская область, п.
Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 26, литера А2 (1 этап)

Общество с ограниченной
ОГБУЗ "Зимннская городская
64 больница

Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту детской поликлиники по

6758,10

адресу г.Зима, ул.Клименко,57.
Капитальный ремонт здания родильного отделения, расположенного по адресу: ул.

65 ОГБУЗ Тайшетская РБ"

"6 758,10

Шевченко, 10-4н, г. Тайшет, Иркутская область

17408,20

17 408,20

30 699,80

30 699,80

ответственностью
строительная компания
"ПРОФИ"

30.03.2018

ООО "СК "ГРАНД"

15.05.2018

ООО "ПрофСтрой"

30.03.2018

ООО "СТРОЙСПЕЦГРУПП"

23.04.2018

ООО "Тайшетское РСУ"

10.04.2018

Капитальный ремонт здания больничного корпуса (стационар) ОГБУЗ «УстьИлимский областной психоневрологический диспансер (ОГБУЗ «Усть-Илимский
ОПНД»), по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный,
66 ОГБУЗ "Усть-Илимский ОПНД"

ул. Больничная, д. 1-6

ГБУЗ "Областной онкологический
67 диспансер"

Братск, ул. Студенческая, 1 (фасад, ограждение кровли, отмостка).

Выборочный капитальный ремонт здания ГБУЗ ООД по адресу: Иркутская область, г.

Капитальный ремонт здания областного государственного бюджетного ужруждения
ОГБУЗ "Тайшетский областной
здравоохранения Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер",
68 кожно-венерологический диспансер"" расположенного по адресу: ул. Терешковой 5-98Н, г. Тайшет, Иркутская область
капитальный ремонт здания стационара по адресу: Иркутская область, Эхирит69 ОГБУЗ "Областная больница №2"
ОГБПОУ «Иркутский базовый
70 медицинский колледж»
ОГБУСО "Сергинский
71 психоневрологический интернат"

Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Капитальный ремонт внутренних инженерных систем в общежитии по адресу: г.
Иркутск, ул. Багратиона, 54"Б"
Выполнение работ по капитальному ремонту отделения, расположенного по адресу:

8944,54

8 944,50

5 046,76

S 046,76

19 448,97

19 448,97

7 757,86

7 757,86

100 150,10

47 923,81

Иркутская обл., Чунский район., р.п.Чунскнй, мкр-н. Радуга, д.1, стр.1/0.

ИП Багдасарян Серго
Альбертович

16.05.2018

ООО Омега Строй

14.05.2018

ООО "Подрядчик"

26.07.2017

ОГБУСО "Реабилитационный центр

выполнение работ по выборочному капитальному ремонту зданий Лечебного корпуса.

для детей и подростков с

Спального корпуса № 2 и Жилого корпуса с переходом ОГБУСО "Реабилитационный

ограниченными возможностями

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Сосковая горка" по

ответственностью

адресу: Иркутская область, зиминский район, с. Самара"

"ПрофСтрой"

72 "Сосновая горка"
ОГБУСО "Реабилитационный центр
для детей и подростков с
73 ограниченными возможностями"

Капитальный ремонт систем электроснабжения и электрооборудования в здании
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д.86

5 886,00

6263,46

5 886,00

6 263,46

Общество с ограниченной
23.03.2018

Общество с ограниченной
ответственностью
"ГОРСТРОЙОБЪЕКТ

21.03.2018

Выборочный капитальный ремонт сетей электроснабжения и электроосвещения
ОГБУСО "Саянский
74 психоневрологический интернат"

жилого блока №1 ОГБУСО "Саянский психоневрологический интернат" по адресу:
Иркутская область, г.Саянск, Промузел, квартал 14-А

6 814,09

3 321,65
ООО "ПрофСтрой"

выборочный капитальный ремонт здания областного государственного казенного
ОГКУСО "Социальнореабилитационный центр для
75 несовершеннолетних г. Иркутска"

учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска" по адресу г. Иркутск, ул. Аносова,2 (крыша н фасад с
его утеплением)

ОГКУСО "Центр помощи детям,

Выборочный капитальный ремонт здания ОПСУ СО <(Цектр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района», расположенного по
76 Нижнеилимского района"

10.04.2018

Общество с ограниченной
5 241,98

5252,77

5 241,98

ответственностью
строительная компания
"Класс"

16.03.2018

ООО "ПрогрессСтрой"

20.03.2018

5 252,77

адресу: Иркутская область. Нижнеилимский район, пос. Коршуновский, ул. Ленина 6 А.

ОПСУ "Управление социальной
зашиты населения по городу
Черемхово, Черемховскому району и выборочный капитальный ремонт помещений здания (общестроительные
77 городу Свирску"
работы)ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»
ГБПОУ ИО" Кнренский
профессионально- педагогический
78 колледж"

8 394,75

ООО
•ИРКУТСКПРОФСГРОЙ'

13.03.2018

ООО "ПрофСтрой1

15.05.2018

ООО СК "Крепость"

22.05.2018

ООО Подрядчик

25.04.2018

Выборочный капитальный ремонт здания ГБПОУ ИО КППК, по адресу:
Протекая область, Кнренский район, г. Киренск, мкр. Мельничный, ул.Хрудовых

11 530,68

11530,68

резервов,8 (кровля).

ГБПОУ ИО БТТТ"Братский торгово- Выборочный капитальный ремонт общежития. Стропильная деревянная крыша.
79 технологнческий техникум"

8 394,75

5 178,14

5178,14

Замена кровли.
Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания ГОКУ "Школа-

80 ГОКУ "Школа-интернат № 8я

интернат № 8" (замена деревянной стропильной крыши над зданием школы-интерната,
замена перекрытий и отделка помещения в спортзале)

8 580,00

8 580,00

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области

6 134,02

6134,02

«Профессиональное училище №48 п.
81 Подгорный»

ИП Павлов Владислав
Капитальный ремонт теплосети и водопровода от котельной до объектов потребителей

Владимирович

Государственное профессиональное
образовательное учреждение

6 862,47

Иркутской области "Братский
индустриально-металлургический
82 техникум"

б 862,47

Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-48/1 до ТК-48/5 по адресу :Иркутская
область, г. Братск, ул. Курчатова 72

ООО «Промэнергострой»

08.05.2018

ООО "СПК "Вертикаль"

03.05.2018

ООО СК "Крепость"

15.05.2018

ООО СК "Крепость"

04.04.2018

ООО СК "Крепость"

07.05.2018

выполнение капитального ремонта по замене мягкой кровли на скатную крышу здания
ГАПОУ ИО "Ангарский
83 индустриальный техникум"

«Ангарского индустриального техникума» по адресу Иркутская область, гАнгарск,
квартал 277, дом 15 лит Г.

6 925,00

6 925,00

Управление делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
84 Иркутсой области

Выполнение работ по капитальному ремонту актового зала в административном

15 321,77

15 321,77

здании по ул. Горького,31 в г. Иркутске

Управление делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
85 Яркутсой области
Управление делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
86 Иркутсой области

Выполнение работ по капитальному ремонту здания гаража по ул. Буденного, 4 в пос.

5 649,55

5 649,55

Усть-Ордынский (фасад, вентиляция)
Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей (ВК,ОВ, санузлы)в
административном здании по ул.Горького, 31 в .г.Иркутске

10 138,83

10138,83

Министерство имущественных
87 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
88 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
89 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
90 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
91 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
92 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
93 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
94 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
95 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
96 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
97 отношений Иркутской области

Долевое строительство детям-сиротам г. Шелехов

Министерство имущественных
98 отношений Иркутской области

Приобретение в собственность Иркутской области жилые помещения

14 741,16

13 267,04

14 741,16

13 267,04

19 654,88

17 689,39

19654,88

17 689,39

19 654,88

17 689,39

19 654,88

17 689,39

19 654,88

17 689,39

19 654,88

17 689,39

19 654,88

.

17 689,39

19 654,88

17 689,39

19 654,88

17 689,39

10669,79

10 669,79

ООО "Сибелар Сити"

05.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

05.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

02.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

02.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

02.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

02.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

05.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

05.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

05.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

'05.03.2018

ООО "Сибелар Сити"

05.03.2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Пульс"

03.05.2018

Общество с ограниченной
10 663,40

Министерство имущественных
99 отношений Иркутской области

10 663,40

Приобретение в собственность Иркутской области жилых помещений

ответственностью
управляющая компания
"Город"

04.05.2018

Общество с ограниченной
Министерство имущественных
100 отношений Иркутской области

19 689,98
Долевое строительство п. Куйтун

19 689,98 ответственностью
"Сарамтинское""

21.05.2018

Общество с ограниченной
Министерство имущественных
101 отношений Иркутской области

19 689,98
Долевое строительство п. Куйтун

19 689,98 ответственностью
"Сарамтинское""

21.05.2018

Общество с ограниченной
Министерство имущественных
102 отношений Иркутской области

19 689,98
Долевое строительство п. Куйтун

19 689,98 ответственностью
"Сарамтинское""

21.05.2018

Общество с ограниченной
Министерство имущественных
103 отношений Иркутской области

19 689,98

19 689,98 ответственностью

Долевое строительство п. Куйтун

Министерство имущественных

"Сарамтинское""
69494,04

104 отношений Иркутской области

Долевое строительство

105 ОГБУ "ПСС Иркутской области"

Зиминского района, Иркутской области, ОГБУ «ПСС Иркутской области»

106 ОГБУ "ПСС Иркутской области"

Усольского района. Иркутской области, ОГБУ «ПСС Иркутской области»

поставка и устройство здания ангарного типа для пожарного депо р.п. Кимильтей,

Поставка и устройство здания ангарного типа для пожарного депо р.п. Тайтурка,

48 645,83

Общество с ограниченной
ответственностью "АЛАНГАР"

9 723,25

9 723,25
ООО "Подрядчик"

9 078,70

21.05.2018

9 078,70
ООО "КЛЕЙМОР"

23.12.2017

Поставка и устройство здания ангарного типа для пожарного депо р.п. Тыреть 1-я,
107 ОГБУ "ПСС Иркутской области"

9300,00

Общество с ограниченной
9 300,00 ответственностью

"ПрофСтрой"

Заларикского района. Иркутской области, ОГБУ «ПСС Иркутской области»

09.04.2018

Капитальный ремонт здания пожарного депо ПЧ16 131 п. Мамакан, Бодайбинского
района ОГБУ «ПСС Иркутской области» (архитектурно-строительные решения, замена
элеюрооборудования и электроосвещения, замена отопления и вентиляции, замена
108 ОГБУ "ПСС Иркутской области"

водопровода и канализации, охранно-пожарная сигнализация, благоустройство

Тухватуллин Галий
Нигаматович

Братского района ОГБУ «ПСС Иркутской области» (замена заполнений проемов,

ОГКУ "Фонд имущества Иркутской
110 области

14 689,52

территории, пусконаладочные работы)
выборочный капитальный ремонт здания пожарного депо ПЧ-122 г. Вихоревка

109 ОГБУ "ПСС Иркутской области"

14 689,52

5 510,45

5 510,45

Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания по адресу: г.

ИП Сергеев Сергей
Алексеевич

кровельного покрытия, систем отопления, водоснабжения и канализации)
22636,84

8 824,70

Иркутск, ул. Сухэ-Батора,15, являющегося объектом культурного наследия

24.04.2018

ООО "Объединенная
Строительная компания"

02.08.2017

ООО 'Стройцентр-Иркутск1

29.03.2018

Выборочный капитальный ремонт помещений центрального отдела по городу
Иркутску в управлении государственной регистрации службы записи актов
111 Служба ЗАГС Иркуткой области

62294,86

62 294,86

гражданского состояния Иркутской области

Завершено определение поставщика по лимитам 2018 года (111 закупок с ЦК свыше5 млн. руб.)

Завершено определение поставщика по лимитам 2018 года (с ЦК менее 5 млн. руб.)
Итого определен поставщик но лимитам 2018 года

4 198 488,14

271 474,64
4 469 962,78

г

41

РАЗМЕЩЕНО ЗАКУПОК (ПОСТАВЩИК НЕ ОПРЕДЕЛЕН)
ПО ЗАКУПКАМ С НМЦК ОТ 5 МЛН. РУБ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.05.2018
Наименование предмета

Наименование заказчика

НМЦК(Д) (по

Финансирование 2018

незавершенным закупкам) года

Выполнение работ по разработке проектной документации «Обустройство
искусственным освещением автомобильных дорог в Иркутской области: УстьОрдынский-Оса в населенном пункте п. Усть-Ордынский на участке кмО+ОООкм3+360 в Эхирит-Булагатском районе; Подъезд к с. Оса в населенном пункте с. Оса
на участке 1+000 - км 6+000 в Осинском районе; Подъезд к рп Мегет в населенном
пункте рп Мегет (Шароны) на участках км 0+132 - кмО+ЗОО, км 1+300 - км 3+523 в
Ангарском районе; Половинка-Васипьевка-Люры в населенных пунктах с.
Тургеневка на участке км 17+500-кмТ9+512, с. Васильевка на участке км 9+000-км
10+500; Баяндай-Нагалык в населенных пунктах с. Баяндай на участке км 0+000км1+500, с. Нагалык на участке км13+700-км15+140; Подъезд к с. Баяндай в
населенном пункте с. Баяндай на участке км 0+058 - км 2+026 в Баяндаевском
ОГКУ "Дирекция автодорог"

районе»

ОГКУ "УКС Иркутской

«Детская поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ № 10» на бульваре Рябикова, 31

области"

Свердловского района г. Иркутска с мощностью 500 посещений в смену»»

9 402,86

6 704,95

22 270,87

22 270,87

5 178,40

I 196,36

'13 589,14

13 589,14

10 200,00

3 400,00

10 728,63

3 576,21

на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта:

Выполнение работ по корректировке отдельных разделов проектной документации
«Строительство мостового перехода через р. Витим на автомобильной дороге
ОГКУ "Дирекция автодорог"

Таксимо-Бодайбо в Бодайбинском районе Иркутской области»

ОГКУ "УКС Иркутской

на выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта: «Новое

области"

здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15»

ОГКУ "УКС Иркутской

«Отделение ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» для больных туберкулезом

области"

органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового».

ОГКУ "УКС Иркутской

«Здание травматологического пункта областного государственного бюджетного

области"

учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»

на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта:

на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта

*> "

министерство
имущественных отношений
Иркутской области

Купля-продажа жилых помещений г.Ангарск

министерство
имущественных отношений
Иркутской области

6 668,62

6 668,62

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома г. Зима

14 741,16

14 741,16

министерство
имущественных отношений
Иркутской области

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома г. Зима

19 689,98

19 689,98

министерство
имущественных отношений
Иркутской области

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома г. Зима

19 689,98

19 689,98

министерство
имущественных отношений
Иркутской области

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома г. Зима

19 689,98

19 689,98

Участие в долевом строительстае многоквартирного жилого дома г. Зима
Ремонтно-реставрационные работы ОКН по ул. Чкалова, 7 в г. Иркутске

19 689,98
27 403,82

19 689,98
27 403,82

46 541,98

46 541,98

9 513,62

2 642,97

министерство
имущественных отношений
Иркутской области
ГОКУ СКШ № 10

ОГБУЗ "Усольская городская На капитальный ремонт объекта ОГБУЗ «Усольская ГБ» по адресу: Иркутская обл.,
г. Усолье-Сибирское, Ул. Куйбышева, 4 Д, (2 этап)
больница"
Выполнение работ по разработке проектной документации "Капитальный ремонт
автомобильной дороги Иркутск - Большое Голоустное на участке км 75+600 - км
ОГКУ "Дирекция автодорог" 85+600 в Иркутском районе Иркутской области"

Выборочный капитальный ремонт здания профилированного корпуса ОГБУЗ
"Иркутская ОИКБ" (литера Б) с устройством проезда и пандуса для машин скорой
ОГБУЗ "Иркутская ОИКБ"

помощи, раположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д.90

11 555,00

11 555,00

5 796,50

5 796,50

Выборочный капитальный ремонт здания детской консультации ОГБУЗ
"Заларинская РБ" по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул.
ОГБУЗ "Заларинская РБ"

Рокоссовского,14а
Выборочный капитальный ремонт здания общежития в «Учебно-производственном
отделении» п. Кутулик ГАПОУИО «ЗАПТ» по адресу: 669451, Иркутская область,

ГАПОУ ИО "ЗАПТ"

Апарский район, пос. Кутулик, ул. Шилова, д.1
Размещено 18 закупок с НМЦК свыше 5 млн. руб.
Размещены закупки с НМЦК менее 5 млн. руб.
ИТОГО размещено

Исп. Винокурова Е.А., 342381

12 913,64

12 913,64

285 264,16

257 761,14
24 967,20
282 728,34

