Коммунальная инфраструктура:
Ремонт и реконструкция коммунальной инфраструктуры:

24 блочно-модульных теплоисточника построены;
50 теплоисточников реконструировано и отремонтировано;
123 км тепловых, водопроводных, канализационных сетей заменены;
162,42 млн. рублей израсходовано в рамках реконструкции
системы теплоснабжения города Нижнеудинска.
Разработка и утверждение
- схем водоснабжения и водоотведения в 178 муниципалитетах;
- схем теплоснабжения в 175 муниципалитетах
Аварийно-технический запас
- на общую сумму 59,2 млн. рублей, включая трубы, запорную
арматуру, насосное оборудование, дизельные электростанции.
Доставка топливно-энергетических ресурсов в районы с ограниченными
сроками завоза грузов

124.8 тысяч тонн жидкого и твердого топлива на сумму более 1
миллиарда рублей законтрактировано для доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности

123.5 тысяч тонн жидкого и твердого топлива доставлено в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в том числе:

109, 1 тыс. тонн угля (100%);
14.6 тыс. тонн нефтепродуктов (92%).

Обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона 20152016

317 млн. рублей межбюджетных трансфертов направлены в бюджеты
муниципальных образований Иркутской области для выплаты заработной
платы и погашения задолженности за услуги ЖКХ в сентябре 2015 года

231,7 млн. рублей межбюджетных трансфертов направлены в бюджеты
муниципальных образований Иркутской области для выплаты заработной
платы и погашения задолженности за услуги ЖКХ в октябре и ноябре 2015
года

346,1 млн. рублей направлено для создания нормативного запаса топлива, а
также предприятиям, осуществляющим свою деятельность в районах
Крайнего Севера и на территориях с ограниченными сроками завоза грузов
Прохождение отопительного сезона 2015 – 2016 годов
- в работе 1

037 коммунальных теплоисточника и 13 ТЭЦ;

- проведено 11 учений и тренировок (в том числе с Ангарским, Братским,
Бодайбинским, Заларинским, Балаганским и Усольским районами);
- проведено 8 областных селекторных совещаний с муниципальными
образованиями Иркутской области;
- 41,9% от общего количества инцидентов в отопительном периоде
происходят на объектах электроснабжения:
Наименование

2015 2014 Изменение
объектов
теплоснабжения 21 19 +2
водоснабжения
17 10 +
канализования
1
0
+1
электроснабжения 31 42 -11
газоснабжения
4
0
+4
Итого:
74 71 +3
- наибольшее количество аварий в мо: Иркутск – 29,7%; МамскоЧуйский район – 9,5%; Балаганский район – 6,8%.

Реализация федеральных и региональных целевых программ:
- 133,6 млн. рублей – мероприятия по строительству локальных
водопроводов в 8 муниципальных образованиях общей
протяженностью 27 километров (подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области» программы Иркутской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 2020 годы)
- 86,8 млн. рублей – строительство 2 КНС и напорного коллектора
канализации в г.Байкальске, станции обеззараживания очищенных
сточных в г.Шелехове, КОС глубокой биологической очистки в
г.Свирске (подпрограмма «Чистая вода» программы Иркутской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской
области» с привлечением средств ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы»);
Задачи 2016 года:
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в
государственной собственности - объем финансирования 25 млн.
рублей ежегодно.
Погашение задолженности местных бюджетов за жилищно-коммунальные
услуги, в том числе: Братский район – 78,8 млн. рублей, Тайшетский район –
59 млн. рублей, Нижнеилимский район – 49 млн. рублей, Чунский район – 37
млн. рублей, Нижнеудинский район – 24 млн. рублей.
Получение 126,6 млн. рублей средств федеральной целевой
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» для
софинансирования реконструкции ТЭЦ БЦБК для обеспечения
эффективного теплоснабжения г. Байкальска
Реконструкция правобережных КОС города Иркутска, общий объем
средств в 2016 году – 1068,5 млн. руб., из них 873,0 млн. руб. за счет
средств федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы», 195,5 млн. рублей за счет
консолидированного бюджета Иркутской области.

В сфере энергетики и газификации:

Строительство газовой блочно-модульной водогрейной котельной
БМК-25 в Правобережном округе г. Братска за счет средств ПАО
«Иркутскэнерго», источник топлива – Братское газоконденсатное
месторождение.
Строительство 3 газовых котельных для теплоснабжения жилых и
социальных объектов в поселке Жигалово, источник топлива –
Ковыктинское газоконденсатное месторождение.
Магистральный газопровод «Ковыкта — Саянск — Иркутск» включен
в перечень объектов газотранспортной инфраструктуры комплексного
плана мероприятий по обеспечению государственной поддержки
строительства объектов газотранспортной инфраструктуры, в том
числе магистрального газопровода «Сила Сибири», утвержденного
распоряжением Правительства России от 31.08.15 года №1686-р.
Задачи 2016 года:
Строительство газопровода длиной около 3 километров для котельной
поселка Верхнемарково от Марковского нефтегазоконденсатного
месторождения за счет внебюджетных источников ООО «Иркутская
нефтяная компания» (предварительная стоимость объекта – 13
миллионов рублей).

В жилищной сфере:
252 управляющих организаций получили лицензию на управление
многоквартирными домами, 33 – получили отказ в выдаче лицензии.
Опытная эксплуатация Государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на
территории Иркутской области:
16 место в рейтинге субъектов РФ по числу поставщиков
информации, зарегистрированных и начавших работу в системе (51%
от общего числа поставщиков информации). До 1 июля 2016 года в
ГИС ЖКХ будет размещен большой массив данных о сфере ЖКХ
Иркутской области (тарифы и нормативы коммунальных услуг,

многоквартирные и индивидуальные жилые дома, управляющие
организации и ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и объекты
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований).
Внедрение единых информационных расчетных центров в сфере
ЖКХ (Правительство Иркутской области совместно с АО «УЭК
Иркутской области»)
Предоставление субсидий из областного бюджета для
стимулирования граждан к установке индивидуальных приборов
учета используемых воды, электрической энергии; исполнителям
ЖКУ предоставляются субсидии за счет средств областного бюджета
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием
услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод.

Региональная программа капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории
Иркутской области:
125 муниципалитетов Иркутской области,
14 794 многоквартирных дома.
Изменения в Закон Иркутской области № 167-оз «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Иркутской области» (реализует рабочая группа под
председательством зампреда Правительства Иркутской области
Р.Н.Болотова):
- Передача органам местного самоуправления функций технического
заказчика;
- Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете в
течение 1 года после решения общего собрания о прекращении
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора;
- Введение «каникул» по оплате взноса на капитальный ремонт для
новостроек;

- Снос домов первых массовых серий и других неремонтопригодных
домов;
- Льготы по взносам на капремонт отдельным категориям граждан.
1 этап: 12 муниципалитетов Иркутской области, 95
многоквартирных домов, финансирование 338,4 млн.руб., в т.ч.:
133,5 млн.руб. Фонд содействия реформированию ЖКХ;
102,5 млн.руб. бюджет Иркутской области;
84 млн.руб. бюджеты муниципалитетов;
17 млн.руб. средства собственников.
Финансирование 1 этапа программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Иркутской области: 338,4 млн.руб., в т.ч.
Средства собственников
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2 этап: 25 муниципалитетов Иркутской области, 145
многоквартирных домов, 937,6 млн. руб., в т.ч.:
14,6 млн. руб. Фонд содействия реформированию ЖКХ;
5 млн. руб. бюджет Иркутской области;
21,2 млн. руб. бюджеты муниципалитетов;
896,7 млн. руб. средства собственников.
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Финансирование 2 этапа программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области: 937,6 млн.руб., в т.ч.
Средства собственников
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Организация транспортного обслуживания
населения Иркутской области
авиационным транспортом:
На 0,3% уменьшилось количество перевезенных пассажиров в
аэропортах Иркутской области за 11 месяцев 2015 года по сравнению
с аналогичным показателем 2014 года (сокращение количества
чартерных рейсов из аэропорта Киренска).
На 50,7% увеличилось количество перевезенных пассажиров на
посадочные площадки Иркутской области за 11 месяцев 2015 года по
сравнению с аналогичным показателем 2014 года в связи
выполнением авиарейсов самолетами L-410 на посадочные площадки
Казачинского и Усть-Илимска.
В новый совет директоров ОАО «Международный Аэропорт
Иркутск» вошли два представителя министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области:
Андрей Никитин, заместитель министра – начальник управления
водного, воздушного, железнодорожного транспорта;
Александр Арфаниди, начальник отдела воздушного транспорта в
управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта.

Предоставление в 2015 году субсидий из областного
бюджета в целях возмещения недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам воздушным транспортом местными
авиалиниями, млн.руб.:
МО «Нижнеудинский район»
ООО «Авиационная компания ПАНХ»
ЗАО «Авиакомпания «Ангара»
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Предоставление в 2015 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
воздушным транспортом местными авиалиниями (Постановление Правительства Иркутской
области от 22 мар

ЗАО «Авиакомпания «Ангара» (116.5 млн. рублей и 31 458
пассажиров в 2015 году):

47,3 млн. рублей – рейс Иркутск-Мама-Иркутск (самолет, );
28,0 млн. рублей – рейс Иркутск-Ербогачен-Иркутск (самолет);
12,3 млн. рублей – рейс Иркутск-Братск-Иркутск (самолет);
47,9 млн. рублей – вертолетные рейсы в Катангский, Киренский
районы (3 578 пассажиров).
ООО «Авиационная компания ПАНХ» (39,8 млн. рублей и 8 087
пассажиров в 2015 году):

12,4 млн. рублей – рейс Иркутск-Казачинское-Иркутск;
6,8 млн. рублей – рейс Иркутск-Железногорск –Илимский –
Иркутск;

20,5 млн. рублей – рейс Иркутск-Нижнеудинск-Усть-ИлимскНижнеудинск-Иркутск;
Муниципальное образование «Нижнеудинский район» для
организации авиарейсов в поселки Тофаларии (Верхняя Гутара,
Нерха, Алыгджер) – 54,6 млн. рублей.

Задачи 2016 года:
Заключены соглашения на предоставление субсидий из бюджета
Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
воздушным транспортом местными авиалиниями на 2016 год с ЗАО
«Авиакомпания «Ангара» и ООО «Авиационная компания ПАНХ».

Организация транспортного обслуживания
населения Иркутской области
железнодорожным транспортом
11 940 тыс. человек - отправлено пассажиров на территории
Иркутской области на 1 декабря 2015 года (+91 % к аналогичному
периоду 2014 года).

10 320 тыс. человек - отправлено пассажиров в пригородном
сообщении на территории Иркутской области на 1 декабря 2015 года
(+90,1 % к аналогичному периоду 2014 года).

1 620 тыс. человек - отправлено пассажиров в дальнем сообщении
на территории Иркутской области на 1 декабря 2015 года (+91 % к
аналогичному периоду 2014 года).
В 2 раза снижено количество ДТП на железнодорожных переездах ВСЖД –
филиала ОАО «РЖД».
2 аппаратно-программных комплекса фотовидеофиксации
«Автоураган» установлены на железнодорожных переездах станции
Нюра (город Тулун) и станции Смоленщина (Иркутский район).
Оптимизируется схема движения пригородных поездов в Иркутской области
по направлениям, где имеется альтернатива в виде регулярного автобусного
сообщения.
Задачи 2016 года:

Закрытие железнодорожного переезда переезда в г. Нижнеудинске
(4678 км ВСЖД – филиала ОАО «РЖД») для открытия автобусного
маршрута.
Установка 3-х аппаратно-программных комплексов
фотовидеофиксации «Автоураган» в Чунском и Тайшетском районах
за счет средств ОАО «РЖД».
Строительстве пешеходного перехода через железнодорожные пути
станции Половина со звуковой и световой сигнализацией в качестве
временной меры по обеспечению безопасности жителей п.
Михайловка Черемховского района.
Работа с ОАО «РЖД» для решения вопроса о строительстве
пешеходного путепровода на станции Половина Черемховского
района.
Предоставление в 2015 году субсидий из областного бюджета в
целях возмещения недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг по пассажирским перевозкам пригородным
железнодорожным транспортом (ОАО «Байкальская ППК»):
2015 год: увеличение до 526,7 млн. рублей (+120 млн. руб.)
2016 год: увеличение до 636 456,6 тыс. рублей (+133,5 млн.руб.), в том
числе:
109 697,3 тыс. рублей – задолженность за 2015 год;
23 933,3 тыс. рублей – задолженность за 2013 год.

Реструктуризация
задолженности за пассажирские
перевозки пригородным
железнодорожным транспортом
(ОАО «Байкальская ППК»):
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Организация транспортного обслуживания
населения Иркутской области внутренним
водным транспортом
Северный завоз в районы Крайнего Севера Иркутской области в
2015 году:
72,2 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов в Бодайбинский
район;
36 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов в Мамско-Чуйский
район;
5,1 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов в Киренский район.
Северный завоз 2015

Киренский район

Мамско-Чуйский район

Бодайбинский район

Пассажирские перевозки:

19 826 пассажиров: Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал
(круглогодично)

7 389 пассажиров: Иркутск – Братск – Иркутск
1 814 пассажиров: Осетрово – Алексеевск – Осетрово:
1 июня 2015 года открыта штрафстоянка для маломерных судов на
территории ООО «Яхт-клуб Иркут» в Чертугеевском заливе Иркутского
водохранилища. В навигацию 2015 года в ходе совместных рейдов
Министерства и сотрудников ГИМС Иркутской области на штрафстоянку
доставлены 15 судов: алкогольное опьянение судоводителей; отсутствие
судового билета, водительского удостоверения и талона технического
осмотра.

Организация транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом на
территории Иркутской области
- Открыт 31 регулярный автобусный маршрут межмуниципального
сообщения (18 междугороднего и 13 пригородного сообщения), в том
числе 4 маршрута между Иркутской областью и Республикой
Бурятия;
- Заключено 16 новых и 26 дополнительных соглашений с
перевозчиками;
- Согласовано изменение 5 маршрутов, изменение расписаний
движения на 25 маршрутах;
- Выдано 128 маршрутных карт, закрыто 7 автобусных маршрутов по
заявлениям перевозчиков.
Реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на
территории Иркутской области:
159 перевозчиков;
248 маршрутов:
- 121 пригородного сообщения
- 127 междугородного сообщения
Работа центра автоматической фиксации административных
правонарушений:
348 567 штрафов на сумму 216 123,7 тыс. рублей, оплачено 217 937
штрафов на сумму 132 824,3 тыс. рублей.
Задачи 2016 года:
Поступление на баланс ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области»
23 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений
ПДД от ФКУ «Дирекция Программы ПБДД».

1. Бесперебойная доставка топлива в котельную поселка Рудногорск
Нижнеилимского района:
- 500 тыс. рублей выделено из бюджета Иркутской области для закупки топлива
- 150 – 180 м3 щепы и древесных отходов завозится ежедневно

2. Выплата долгов по зарплате сотрудникам ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»:
- 30 декабря 2015 года полностью погашена задолженность по зарплате
- 242,5 млн. рублей перечислено для погашения долговых обязательств
- 6,8 млн. рублей выделено для обеспечения бесперебойной работы и
пополнения аварийного запаса на период новогодних праздников

