
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ № 3/6

от 16.05. 2016 г.
Информация «О ходе
финансирования объектов,
предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации 
от 6 апреля 2006 года № 323 «О 
мерах по социально-
экономическому развитию
Иркутской области и Усть- 
Ордынского Бурятского
автономного округа»

Заслушав информацию «О ходе финансирования объектов,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 
6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-экономическому 
развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа», обменявшись мнениями, комитет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению представленную информацию «О ходе
финансирования объектов, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по 
социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть- 
Ордынского Бурятского автономного округа».

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области провести 
выездное совещание с участием депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области, по вопросу строительства Дома спорта в пос. Усть- 
Ордынский, с осмотром объекта.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодательству
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Заместителю председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председателю комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
Н.И. Дикусаровой

Уважаемая Наталья Игоревна!

В соответствии с Вашим обращением по вопросу исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по 
социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа» направляем Вами информацию согласно 
представленным министерством строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области сведениям.

По обозначенному вопросу продолжается работа по завершению 
строительства 4 объектов социальной инфраструктуры, расположенных на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

1. «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 
200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района». Строительство 
объекта было начато в 2006 году, сметная стоимость строительства объекта 
составляет 1 319,25 млн. рублей в ценах 2016 года.

В целях рационального распределения источников финансирования 
бюджетных ассигнований принято решение осуществить поэтапный ввод 
объекта в эксплуатацию с разбивкой на два пусковых комплекса.

В настоящее время все виды строительно-монтажных работ по 
I пусковому комплексу (поликлиника на 200 посещений в смену) выполнены 
в полном объеме, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 
администрацией муниципального образования «Аларский район» 
30 сентября 2015 года № 38-037-27-2015.

В связи с острым дефицитом бюджета Иркутской области для 
завершения строительства II очереди объекта существует потребность в
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лимитах финансирования за счет средств федерального бюджета в размере 
487,19 млн. рублей.

2. «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 
200 посещений в смену в п. Бохан Боханского района». Строительство 
объекта было начато в 2006 году с разбивкой на два пусковых комплекса.

Сметная стоимость строительства объекта составляет 1 411,10 млн. 
рублей, общестроительные работы по I пусковому комплексу выполнены на 
85%, по II пусковому комплексу - на 50%. Общее освоение капитальных 
вложений с начала строительства объекта составляет 743,82 млн. рублей, 
остаток стоимости строительства, не обеспеченный лимитами 
финансирования, составляет 667,25 млн. рублей, из них по I пусковому 
комплексу 139,00 млн. рублей.

С учетом ограниченной возможности бюджета Иркутской области 
затраты на строительство объекта в 2016 году, в рамках государственной 
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 
2014-2020 годы не предусмотрены.

Для завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию 
I и II очередей строительства требуется выделение лимитов финансирования 
за счет средств федерального бюджета в размере 667,25 млн. рублей.

3. «Дом спорта в п. Усть-Ордынский». Строительство объекта было 
начато в 2002 году, строительно-монтажные работы на объекте 
приостановлены в марте 2005 года из-за отсутствия финансирования. 
Ориентировочная сметная стоимость строительства объекта в ценах 
2015 года составляет 626,99 млн. рублей, на сегодняшний день 
строительные работы по объекту выполнены на 17%.

В целях завершения строительства объекта администрация
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» ведет работы по 
корректировке и оптимизации проектной документации. Необходимый 
объем финансирования работ по завершению строительства объекта 
будет определен после проведения государственной экспертизы 
откорректированной проектной документации в текущем году.

4. «Детский дом на 120 мест в п. Усть-Ордынский
Эхирит-Булагатского района». Строительство объекта было начато в 
2003 году, остановлено по причине отсутствия финансирования. Сметная 
стоимость объекта составляет 576,34 млн. рублей. Текущая строительная 
готовность объекта 85%.

Остаточная стоимость строительства объекта составляет 223,72 млн. 
рублей в ценах 2016 года, из них 50,0 млн. рублей предусмотрено в 
Программе за счет средств бюджета Иркутской области, недостающий лимит 
финансирования для завершения работ по объекту в 2016 году составляет 
173,72 млн. рублей.

На основании вышеизложенного, с учетом ограниченной возможности 
бюджета Иркутской области, потребность в лимитах финансирования за счет
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средств федерального бюджета, необходимых для выполнения Иркутской 
областью полного комплекса мероприятий, реализуемых в рамках Указа, 
составляет 1 328,16 млн. рублей.

Заместитель Губернатора 
Иркутской области -  руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа М.А. Иванова


